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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Настоящий сборник содержит нормативные правовые, методические, инфор-
мационно-аналитические и другие документы, применяемые специалистами органов опеки 
и попечительства при выполнении отдельных трудовых функций в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних»  (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 
ноября 2013 г. № 680н) по вопросам защиты прав  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: 

- обеспечение и защита личных неимущественных прав несовершеннолетних; 
- выявление и учет детей, нуждающихся в помощи государства, обеспечение защиты 

их прав и законных интересов; 
- ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
- организация и ведение работы с кандидатами в усыновители, опекуны и попечите-

ли (подготовка кандидатов);  
- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы воспитания и под надзор в организации; 
- осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, поме-

щенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; 

- осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, устро-
енных на воспитание в семьи граждан; 

- оказание содействия семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (сопровождение); 

- обеспечение и защита имущественных прав несовершеннолетних. 
 
Каждая трудовая функция представлена в отдельном разделе, содержащем: 
перечень основных нормативных правовых актов, методических рекомендаций, под-

готовленных Минобрнауки России или другими федеральными министерствами и ведом-
ствами; 

региональный опыт выполнения трудовых функций (законодательство, методиче-
ская литература). 

Рекомендуемый перечень литературы по разделам приведен в приложении 1. 
В связи с тем, что  в соотвествии с профстандартом  специалист  должен знать и  

уметь применять  на практике общепризнанные нормы и принципы международного права, 
международных и национальных программных документов, нормативных правовых актов в 
сфере опеки и попечительства, законодательства Российской Федерации, знать специфику 
работы учреждений социального обслуживания, реабилитационной работы, пособие содер-
жит отдельные разделы, содержащие иностранный опыт  и международные документы в об-
ласти защиты прав детей в соотвествии с трудовыми  функциями. 
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Информационно-справочные материалы 1 
 
В соответствии с Федеральный законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»  органами опеки и попечительства являются органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (далее – ООП; субъект РФ), которые осуществля-
ют свои права и исполняют свои обязанности в соответствии с нормативными правовыми 
актами, определяющими статус этих органов.  Во всех субъектах РФ, за исключением 
Астраханской области, специалист органов опеки и попечительства является государ-
ственным или муниципальным служащим. 

Основная цель деятельности –  предотвращение нарушений, обеспечение и защита 
прав и законных интересов детей, их социальных и иных государственных гарантий, 
включая установленные в международных договорах и соглашениях с участием Россий-
ской Федерации, надзор за деятельностью опекунов и попечителей. 

В России в 2016 году общая численность детского населения составляла  29,041 
тысячу детей. Число специалистов ООП – 11 307 чел., при этом большинство из них осу-
ществляют опеку и попечительство не только в отношении несовершеннолетних, но и не-
дееспособных (совершеннолетних).  Таким образом, в среднем по стране  базовая нагруз-
ка на одного специалиста составляет 2,6 тыс. детей при рекомендованном Минобрнаукой 
России  нормативе: 1 штатная единица специалиста не более чем на 2 тысячи детского 
населения в городе и не более чем на 1,5 тысячи детского населения в сельской местности. 
При этом минимальная нагрузка  (1:2188 детей) наблюдается  в Северо-Западном  феде-
ральном округе и максимальная (1:5829 детей) – в Северо-Кавказском  федеральном окру-
ге. 

Вместе с тем, Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав на 1 специалиста ООП в отношении несовершеннолетних рекомендована 
нагрузка  не более чем 1,8 тыс. детского населения в городе и не более чем 1,3 тыс. дет-
ского населения в сельской местности. 

Число территориальных органов (управлений, отделов), созданных органом испол-
нительной власти субъекта РФ, или органов местного самоуправления в составе субъекта 
РФ - 2 484,  в том числе,  имеющих 1 специалиста по охране детства – 457 (18%),  не име-
ющих специалистов по охране детства – 3.  Таким образом, примерно каждый пятый спе-
циалист выполняет весь объем полномочий ООП. 

Дополнительный объем работы  специалистов ООП связан с выполнением законо-
дательного требования осуществления плановых проверок в отношении детей, передан-
ных на воспитание в семьи граждан, и находящихся под надзором в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; защиты прав выпускников орга-
низаций для детей-сирот  и лиц из их числа до 23 лет. 

 При этом под опекой в конце 2016 года находилось 406 тыс. детей, оставшихся без 
попечения родителей,  и 82 тыс. усыновленных детей, а также 56 тыс. детей - в условиях 

                                                            
1 Представлены результаты  мониторинга, выполненного  в рамках госзадания ФГБ ОУ ВО «Мос-
ковский государственный психолого-педагогический университет» № 27.4395.2017/НМ «Апроба-
ция научного, программно-методического обеспечения дополнительной профессиональной подго-
товки работников органов опеки и попечительства в отношении  несовершеннолетних и совер-
шеннолетних граждан», 2017. 
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институционализации (всего 488 тысяч детей). В отношении всех этих детей необходимо 
как минимум два раза в год провести проверку и составить акт  проверки условий жизни 
подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, обеспечения 
сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению 
своих прав и исполнению своих обязанностей (то есть порядка одного миллиона прове-
рок). Таким образом на каждого специалиста приходится в среднем 90 проверок в течение 
года. При этом необходимо учитывать протяженность территории  и труднодоступность 
ряда районов. 

Другие категории детей и взрослых,  также требующих особого внимания органов 
ООП: 

ежегодно около 43 тысяч родителей лишаются родительских прав или ограничива-
ются в них (более 53 тысяч детей); 

 число выпускников, состоящих только на учете на получение жилья,  в возрасте 
14-18 лет, составляет 89379 чел.,  а в возрасте от 18 до 23 лет – 109638 молодых людей. 

Вопрос качества выполнения работы зависит как от количества специалистов, так и 
от их квалификации.  

Объем необходимых знаний специалиста ООП варьируется от оценки ресурсности 
семьи (психолого-педагогический потенциал)  в воспитании ребенка или при отобрании 
ребенка у родителей, выявления последствий жестокого обращения до защиты имуще-
ственных прав несовершеннолетних и представления интересов ребенка в суде (правовые 
знания).   

 
Анализ международного и российского законодательства  позволяет в качестве со-

временных тенденций изменения содержания деятельности специалистов ООП в отноше-
нии несовершеннолетних  за последние несколько лет выявить следующее. 

1. Тенденцию расширение компетенции специалистов ООП в отношении несовер-
шеннолетних:  

- полномочия, установленные Семейным кодексом Российской Федерации, и ины-
ми федеральными законами (установление и выплата пособий, сопровождение замещаю-
щих семей, гражданство); 

- расширение категорий судебных дел с участием специалистов ООП; 
- расширение полномочий по защите имущественных прав; 
- расширение категорий граждан (лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; граждан, выразившие желание усыновить ребенка, стать опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах). 

2. Увеличение категорий дел с иностранным участием (детей и взрослых). 
Сегодня не проводятся разграничения между защитой прав детей – граждан Рос-

сийской Федерации и детей, имеющих иностранное гражданство, или детей без граждан-
ства.   

Постоянно расширяется число международных актов, на основе которых строится 
работа. Растет число международных актов, к которым присоединяется Россия,  многие 
положения которых реализуют специалисты ООП. Только в 2013 году ратифицированы 
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Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений и  Факультативный протокол Конвенции о правах ребенка, касающийся 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. В 2011 и 2012 годах рати-
фицированы Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-
тей от 25 октября 1980 года и Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, 
исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защи-
те детей от 19 октября 1996 года. 

3. Значительное количество полномочий ООП в отношении несовершеннолетних 
устанавливается законодательством субъектов РФ. 

4. Усиливается процесс необходимости учитывать мнение детей при решении во-
просов, затрагивающих их интересы – в Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 – 2017  годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от  
1 июня 2012 г. № 761 этому посвящено отдельное стратегическое направление. 

5. Потребность в особых знаниях и систематическом повышении квалификации 
специалистов ООП для решения многих современных и нестандартных задач. Для реше-
ния новых задач востребованы особые знания и систематическое повышение квалифика-
ции.  

Вместе с тем, проведенное исследование показало, что система повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки специалистов ООП в отношении несовер-
шеннолетних только началась складываться в большинстве регионов.  Регионы говорят о 
необходимости обеспечения на федеральном уровне процесса обучения  программно-
методическим материалом,  проведения повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки на федеральном уровне (с единым подходом и одним кадровым соста-
вом), введения обязательного повышения квалификации специалистов ООП каждые три 
года и др. 
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ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА  
ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ  
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 
 

1. Федеральные законы 
 

Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 30.10.2017) // СЗ РФ. 1996. № 1. 
Ст. 16; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часит первая) (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 
1994. № 32. Ст. 3301; 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (ред. от 29.07.2017) «О заня-
тости населения в Российской Федерации» //СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915; 

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ. 1996. № 34. 
Ст. 4029; 

Федеральный закон от  21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880; 

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «Об актах граж-
данского состояния» // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802; 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об опеке и попе-
чительстве» // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755;    

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образова-
нии в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598. 
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2. Нормативные правовые акты органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, ме-
тодические рекомендации органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ЛИЦОМ, 
ПОЛУЧИВШИМ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТИГШИМ  

ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЕГКОГО 
ТРУДА, НЕ ПРИЧИНЯЮЩЕГО ВРЕДА ЕГО ЗДОРОВЬЮ,  

ЛИБО С ЛИЦОМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ,  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ В СВОБОДНОЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕМЯ ЛЕГКОГО ТРУДА, НЕ ПРИЧИНЯЮЩЕГО 
ВРЕДА ЕГО ЗДОРОВЬЮ И БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Утвержден  
приказом Департамента  

социальной защиты населения  
Ивановской области 
от 29.09.2017 № 38 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги  

«Выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, получившим общее 
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование 
и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба  

для освоения образовательной программы» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача 

разрешения на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и 
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной 
программы» (далее - Административный регламент, государственная услуга) устанавливает 
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стандарт и порядок предоставления территориальными органами Департамента социальной 
защиты населения Ивановской области (далее - территориальные органы социальной защи-
ты населения) государственной услуги, а также порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих государственную услугу. 
1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей для получения государственной услуги выступают несо-
вершеннолетние, проживающие на территории Ивановской области, достигшие возраста 
четырнадцати лет, получившие либо получающие общее образование. 

1.2.2. Граждане обращаются в территориальные органы социальной защиты населе-
ния непосредственно (лично), либо с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», или регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), или 
официальных сайтов территориальных органов социальной защиты населения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 

1.3.1. Место нахождения Департамента социальной защиты населения Ивановской 
области (далее - Департамент): г. Иваново, пер. Свободный, д. 4 (индекс 153012); 

телефон горячей линии Департамента (бесплатный для жителей региона): 8-800-100-
16-60; 

телефон приемной начальника Департамента: (8 4932) 41-05-57; 
телефоны должностных лиц управления по опеке и попечительству Департамента, 

курирующих вопросы предоставления государственной услуги: (8 4932) 41-21-40, 90-10-38; 
адрес электронной почты Департамента: info@ivszn.ivanovoobl.ru. 

 1.3.2. Адреса территориальных органов социальной защиты населения, адреса элек-
тронной почты, телефоны указаны в приложении 1 к Административному регламенту. 
 1.3.3. График работы Департамента: 

с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00; 
пятница - с 9.00 до 16.45; 
перерыв с 13.00 до 13.45; 
выходные дни - суббота, воскресенье. 
График работы может быть изменен представителем нанимателя. 
1.3.4. График работы территориальных органов социальной защиты населения опре-

деляется Департаментом. 
1.3.5. С информацией о месте нахождения и графиках работы территориальных ор-

ганов социальной защиты населения можно ознакомиться на сайте Департамента 
(www.szn.ivanovoobl.ru). 

Сведения о графике (режиме) работы территориальных органов социальной защиты 
населения, Департамента сообщаются по телефонам, а также размещаются на вывесках при 
входе в здание, на информационных стендах. 

1.3.6. Информация о предоставлении государственной услуги (в том числе и инфор-
мация о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги) и 
услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
предоставляются гражданам: 

а) непосредственно специалистами территориальных органов социальной защиты 
населения, Департамента при личном обращении граждан; 

б) с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты; 
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в) посредством средств массовой информации, издания информационных материа-
лов (брошюр, буклетов и т.д.), размещения на информационных стендах территориальных 
органов социальной защиты населения; 

г) путем проведения встреч с населением (сходов граждан); 
д) путем размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования, в том числе на сайте Департамента (www.szn.ivanovoobl.ru), в областной государ-
ственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ивановской области» (www.uslugi.ivanovoobl.ru), и федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Порталы услуг). 

1.3.7. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо 
подчеркиваются. 

1.3.8. На информационных стендах, в памятках, размещаемых в свободном доступе 
для посетителей в помещениях территориальных органов социальной защиты населения, 
отражается следующая информация: 

а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие деятельность по оказанию услуги; 

б) извлечения из текста Административного регламента с приложениями; 
в) блок-схема предоставления государственной услуги (приложение 2 к Админи-

стративному регламенту); 
г) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
д) образцы оформления документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги и требования к ним; 
е) почтовые адреса, график (режим) работы, номера телефонов, адреса электронной 

почты территориальных органов социальной защиты населения; 
ж) схема размещения специалистов и режим приема ими граждан; 
з) сведения о сроках принятия решений по предоставлению государственной услуги 

в целом и максимальных сроках выполнения отдельных административных процедур, в том 
числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.; 

и) основания предоставления государственной услуги (отказа в предоставлении гос-
ударственной услуги); 

к) порядок получения консультаций по вопросам получения государственной услуги 
в территориальных органах социальной защиты населения; 

л) порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, долж-
ностных лиц территориальных органов социальной защиты населения. 

Информационные стенды должны быть хорошо освещены, а представленная инфор-
мация структурирована на тематическую и организационную. 

1.3.9. Изменения в информацию о порядке предоставления государственной услуги, 
размещенную в соответствии с пунктом 1.3.8 Административного регламента, должны 
своевременно, не позднее 3 дней со дня изменения, вноситься специалистами, ответствен-
ными за ее обновление. 

1.3.10. Информирование по вопросу предоставления государственной услуги спосо-
бами, предусмотренными подпунктами «а», «б» пункта 1.3.6 Административного регламен-
та осуществляется в порядке, установленном разделом 3.2. Административного регламента. 

1.3.11. Основными требованиями при информировании и консультировании являют-
ся: 
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- актуальность; 
- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
- полнота предоставляемой информации; 
- наглядность форм подачи материала; 
- удобство и доступность. 
 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 
 
2.1. Наименование государственной услуги 
 

Выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, получившим общее 
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и до-
стигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образова-
ния время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы. 

 
2.2. Наименование органов и учреждений, предоставляющих 
государственную услугу 
 

2.2.1. Государственную услугу предоставляют территориальные органы социальной 
защиты населения. 

2.2.2. При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует с тер-
риториальными органами социальной защиты населения. 

2.2.3. Основными задачами Департамента при организации предоставления государ-
ственной услуги являются: 

а) обеспечение эффективной организации и координации предоставления государ-
ственной услуги; 

б) перспективное планирование повышения качества предоставления государствен-
ной услуги; 

в) информационное и методическое обеспечение деятельности территориальных ор-
ганов социальной защиты населения по предоставлению государственной услуги; 

г) осуществление эффективного контроля качества предоставления государственной 
услуги. 

2.2.4. Основными задачами территориальных органов социальной защиты населения 
являются: 

а) предоставление государственной услуги в полном соответствии с требованиями 
действующего законодательства и Административного регламента; 

б) обеспечение высокой культуры обслуживания граждан на основе соблюдения 
требований, установленных пунктом 2.2.6 Административного регламента; 

в) оптимальная расстановка и эффективное использование трудовых, материально-
технических, информационных ресурсов, задействованных в процессе предоставления гос-
ударственной услуги; 

г) достижение показателей качества и доступности государственной услуги, опреде-
ленных пунктом 2.14.1 Административного регламента. 
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2.2.5. К полномочиям территориальных органов социальной защиты населения отно-
сится: 

- консультирование граждан по предоставлению государственной услуги; 
- принятие и регистрация заявлений граждан о предоставлении государственной 

услуги с установленным пакетом документов, их проверка; 
- рассмотрение вопроса о предоставлении гражданину государственной услуги; 
- оформление результата предоставления государственной услуги и его выдача; 
- формирование в отношении каждого заявителя персонального дела, включающего 

документы, необходимые для принятия решения, и принятые решения, его ведение, хране-
ние. 

2.2.6. Специалисты территориальных органов социальной защиты населения осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с полномочиями, установленными должност-
ными регламентами. 

Специалисты, взаимодействующие в силу должностных обязанностей с заявителями 
при предоставлении государственной услуги, обязаны корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства, быть вежливыми и тактичными. 

При предоставлении государственной услуги специалисты должны исходить из 
принципа добросовестности заявителей, предполагая, что граждане действуют в соответ-
ствии с действующим законодательством и не злоупотребляют своими правами во вред тре-
тьим лицам. 

Специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, утвержденный Правительством Ивановской области2. 

 
2.3. Результат предоставления государственной услуги 
 

Результатом предоставления государственной услуги является: 
- выдача распоряжения о разрешении на заключение трудового договора с лицом, по-

лучившим либо получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет; 
- выдача распоряжения об отказе в выдаче разрешения на заключение трудового до-

говора с лицом, получившим либо получающим общее образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет; 

- выдача уведомления о прекращении предоставления государственной услуги. 
 
 
 
 

                                                            
2 Постановление Правительства Ивановской области от 22.08.2011 № 284-п «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Ивановской области государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и об 
установлении порядка определения размера платы за их оказание». 
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2.4. Сроки предоставления государственной услуги 
 
 Административная процедура/ ад-

министративное действие 
Максимальный срок 

1 Прием, регистрация заявления и до-
кументов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги 

1 рабочий день со дня поступления заявле-
ния и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в терри-
ториальный орган социальной защиты насе-
ления 

2 Рассмотрение заявления о предо-
ставлении государственной услуги, 
принятие решения о предоставлении 
государственной услуги (об отказе в 
предоставлении государственной 
услуги) и его фиксация 

15 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.2 Администра-
тивного регламента 

3 Принятие решения о прекращении 
предоставления государственной 
услуги и его фиксация 

6 рабочих дней со дня получения территори-
альным органом социальной защиты населе-
ния документов (информации) о возникно-
вении обстоятельств, указанных в пункте 
2.9.2 Административного регламента 

4 Информирование заявителя о резуль-
тате предоставления государственной 
услуги, о прекращении предоставле-
ния государственной услуги 

3 рабочих дня со дня вынесения решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении, 
прекращении) государственной услуги 

 
Общий срок предоставления государственной услуги - не более 16 рабочих дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги 
 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации3; 
- Семейным кодексом Российской Федерации4; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации5; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации6; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»7; 
- Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»8; 

                                                            
3 «Российская газета», 25.12.1993, № 237, «Российская газета», 21.01.2009, № 7, «Собрание 
законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, 
4 «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16, «Российская газета», 27.01.1996, № 17. 
5 «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», 08.12.1994, № 
238-239, «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, «Собрание законодательства РФ», 
03.12.2001, № 49, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52. 
6 «Российская газета», 31.12.2001, № 256, «Парламентская газета», 05.01.2002, № 2-5, «Собрание 
законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч.1), ст. 3. 
7 «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060. 
8 «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755, «Российская газета», 30.04.2008, № 94,  
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- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»9; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»10; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016         № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»11; 

- Законом Ивановской области от 19.05.2008 № 45-ОЗ «Об органах опеки и попечи-
тельства в Ивановской области»12; 

- постановлением Правительства Ивановской области от 22.08.2011 № 284-п «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органами государственной власти Ивановской области госу-
дарственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и об установлении порядка определения размера платы за их оказа-
ние»13; 

- постановлением Правительства Ивановской области от 17.10.2012 № 403-п «Об 
утверждении Положения о Департаменте социальной защиты населения Ивановской обла-
сти»14; 

- постановлением Правительства Ивановской области от 17.10.2012 № 404-п «Об 
утверждении Типового положения о территориальном органе Департамента социальной 
защиты населения Ивановской области» 15; 

- постановлением Правительства Ивановской области от 28.05.2013 № 193-п «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Ивановской области и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Ивановской области при предоставлении 
государственных услуг»16. 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления государственной услуги 
 

2.6.1. Обязанность по представлению документов возложена на заявителя. 
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги: 

                                                            
«Парламентская газета», 07.05.2008, № 31-32. 
8 «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179. 
10 «Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169. 
11 Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 05.04.2016, 
«Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2016, № 15, ст. 
2084. 
12 «Собрание законодательства Ивановской области», 30.05.2008, № 20 (390), «Законы Ивановской 
области и документы Ивановской областной Думы», июнь, 2008, 11.06.2008, № 8 (254). 
13 «Собрание законодательства Ивановской области», 30.08.2011, № 33(552). 
14 «Собрание законодательства Ивановской области», 30.10.2012, № 42(611). 
15 «Собрание законодательства Ивановской области», 30.10.2012, № 42(611). 
16 «Собрание законодательства Ивановской области», 11.06.2013, № 22(641). 
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Наименование документа 

Порядок представления документа 
(представляется заявителем или 
запрашивается в порядке межве-
домственного взаимодействия, если 
не представлен заявителем по соб-
ственной инициативе) 

1 Заявление несовершеннолетнего, достигшего 
возраста четырнадцати лет, о выдаче разреше-
ния на заключение трудового договора для вы-
полнения в свободное от получения образования 
время легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью и без ущерба для освоения образо-
вательной программы (приложение 3 к Админи-
стративному регламенту) 

представляется заявителем 

2 Заявление несовершеннолетнего, достигшего 
возраста четырнадцати лет, получившего общее 
образование, о выдаче разрешения на заключе-
ние трудового договора для выполнения легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью 
(приложение 4 к Административному регламен-
ту) 

представляется заявителем 

3 Заявление одного из родителей (законных пред-
ставителей) о согласии на осуществление несо-
вершеннолетним трудовой деятельности (при-
ложение 5 к Административному регламенту) 

представляется заявителем 

4 Документы, удостоверяющие личности несо-
вершеннолетнего заявителя, его родителя (за-
конного представителя). 

представляется заявителем 

5 Свидетельство о рождении несовершеннолетне-
го 

представляется заявителем 

6 Документ, подтверждающий получение несо-
вершеннолетним общего образования (для лиц, 
получивших общее образование) 

представляется заявителем 

7 Справка с места учебы несовершеннолетнего 
(для лиц, получающих общее образование) 

представляется заявителем 

 
2.6.3. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных 

им сведений и документов, обязанность по представлению которых на него возложена. 
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть пред-

ставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. 
Необходимые копии документов изготавливаются специалистами, ответственными 

за прием документов, если заявитель не представил указанные копии самостоятельно. При 
представлении копий документов заявителем представляются их оригиналы. Указанные 
специалисты заверяют в установленном порядке копии представленных документов, ориги-
налы которых возвращаются заявителю. 
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2.6.4. Специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, не 
вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации, не предусмотренных пунктом 2.6.2 Ад-
министративного регламента; 

осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги. 

2.6.5. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, представляются заявителем лично в территориальный орган социальной защиты 
населения по месту его жительства либо по месту пребывания на территории Ивановской 
области путем подачи специалисту, ведущему прием заявлений и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя. Документы, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 2.6.2 Администра-
тивного регламента, составляются либо подписываются соответственно заявителем, его ро-
дителем (законным представителем) в присутствии данного специалиста. 

Документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 Административного регламента, также 
могут быть поданы заявителем с использованием Порталов услуг или официального сайта 
территориального органа социальной защиты населения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», либо через должностных лиц многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у 
территориального органа социальной защиты населения заключены соглашения о взаимо-
действии. 

При поступлении заявления в форме электронного документа без необходимых до-
кументов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, заявителю в те-
чение трех рабочих дней направляется электронное сообщение о поступлении заявления с 
указанием перечня документов, которые необходимо представить. Срок предоставления 
государственной услуги в таком случае также исчисляется со дня представления заявителем 
всех необходимых документов, обязанность по представлению которых возложена на него. 

2.6.6. Требования, предъявляемые к представляемым документам: 
- документы должны поддаваться прочтению; 
- фамилии, имена и отчества должны быть написаны полностью и соответствовать 

документам, удостоверяющим личность; 
- в документах не должно быть приписок, неоговоренных исправлений, а также до-

кументов, исполненных карандашом, документов с повреждениями, не позволяющими од-
нозначно истолковать их содержание. 
 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги 
 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, являются: 

- несоответствие статуса заявителя, обратившегося за предоставлением государ-
ственной услуги, категории заявителей, указанной в пункте 1.2.1 Административного ре-
гламента; 

- заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и 
его почтового адреса; 
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- место жительства (место пребывания) гражданина находится не на территории 
Ивановской области либо не на территории, обслуживаемой территориальным органом со-
циальной защиты населения, в который заявитель представил документы; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмот-
ренных пунктом 2.6.2 Административного регламента; 

- несоответствие представленных документов требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги 
 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги заявителю явля-
ются: 

- несоответствие содержания или оформления представленных документов, требова-
ниям, установленным пунктами 2.6.2, 2.6.5, 2.6.6 Административного регламента; 

- представление заявителем заведомо недостоверных сведений, сокрытие данных, 
влияющих на принятие решения о предоставлении государственной услуги; 

- осуществление трудовой деятельности несовершеннолетним может причинить вред 
его здоровью; 

- осуществление трудовой деятельности несовершеннолетним может препятствовать 
освоению образовательной программы. 

 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, прекращения предоставле-
ния государственной услуги 
 

2.9.1. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги яв-
ляется обнаружение признаков, указывающих на то, что сведения, содержащиеся в пред-
ставленных заявителем документах, могут являться недостоверными либо должным обра-
зом не подтверждены. В данном случае проводится дополнительная проверка таких сведе-
ний путем направления официальных запросов в течение 1 рабочего дня со дня обнаруже-
ния вышеуказанных признаков. 

Специалист, ответственный за подготовку проектов решений, готовит уведомление 
заявителю о проведении дополнительной проверки, согласовывает решение о проведении 
дополнительной проверки с должностным лицом территориального органа социальной за-
щиты населения, ответственным за принятие решения по предоставлению государственной 
услуги, направляет указанное уведомление, подписанное должностным лицом, ответствен-
ным за принятие решения, в течение 3 рабочих дней заявителю. 

2.9.2. Основаниями для прекращения предоставления государственной услуги явля-
ются: 

- смерть заявителя, а также признание его в судебном порядке безвестно отсутству-
ющим, объявление умершим; 

- выезд заявителя на постоянное место жительства (на место пребывания) за пределы 
территории Ивановской области; 

- изменение законодательства, установившего государственную услугу. 
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

государственной услуги 
 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
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2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов на предоставление государственной услуги и при получении 

результата ее предоставления 
 

2.11.1. Максимальное время ожидания заявителями в очереди при подаче докумен-
тов не должно превышать 15 минут. 
 2.11.2. В целях исключения очередей в местах приема документов используется 
предварительная запись на прием. 

2.11.3. При подаче документов по предварительной записи время ожидания не долж-
но превышать 5 минут с момента времени, на который была осуществлена запись. 
 2.11.4. Время ожидания в очереди на прием к специалисту или для получения кон-
сультации не должно превышать 15 минут. 
 2.11.5. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предо-
ставления услуги не должно превышать 15 минут. 
 

2.12. Сроки и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной 
услуги 

 
2.12.1. Заявления о предоставлении государственной услуги, поступившие в терри-

ториальные органы социальной защиты населения, регистрируются в журнале приема 
граждан (приложение 8 к Административному регламенту) в течение дня поступления. 

2.12.2. Журнал приема граждан ведется на бумажном носителе. 
2.12.3. Специалист, ответственный за прием документов, вносит в журнал приема 

граждан следующие записи: 
а) порядковый номер записи; 
б) дату обращения; 
в) фамилию, имя, отчество заявителей; 
г) адрес места жительства, телефон; 
д) суть обращения. 

 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга 

 
2.13.1. Требования к размещению и оформлению помещений, в которых предостав-

ляется государственная услуга: 
- помещения следует размещать в центре обслуживаемой территории; 

 - проектирование и строительство или выбор здания (строения), в котором планиру-
ется предоставление государственной услуги, должно осуществляться с учетом пешеходной 
доступности для заявителей, помещения для приема граждан должны располагаться на 
нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, либо в отдельно стоящих здани-
ях для свободного доступа заявителей. 

2.13.2. Требования к парковочным местам: 
- доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным; 

 - при проектировании и строительстве или выборе здания (строения), в котором пла-
нируется предоставление государственной услуги, необходимо предусмотреть наличие на 
территории, прилегающей к месторасположению помещения, в котором предоставляется гос-
ударственная услуга, мест для парковки автотранспортных средств. Количество парковочных 
мест определяется в зависимости от интенсивности работы и количества заявителей. 
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2.13.3. Требования к оформлению входа в здание: вход в здание должен быть обору-
дован информационной табличкой, содержащей информацию о наименовании органа, 
предоставляющего государственную услугу. 
 2.13.4. Требования к присутственным местам: 
 - прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей поме-
щениях и залах обслуживания (присутственных местах); 
 - присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема 
заявителей; 
 - у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения 
(зал ожидания, приема документов и т.д.); 
 - помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям; 
 - места предоставления государственной услуги должны иметь туалет со свободным 
доступом к нему в рабочее время; 
 - в период с октября по май в местах ожидания должен работать гардероб либо раз-
мещаться специальные напольные и (или) настенные вешалки для одежды; 
 - помещения оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротуше-
ния; 
 - вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с авто-
номными источниками бесперебойного питания. 
 2.13.5. Требования к местам для информирования: места для информирования, пред-
назначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами (стойками для письма) для возможности 
оформления документов, обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками за-
явлений. 
 2.13.6. Требования к местам для ожидания: 
 - места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов; 
 - места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 
(или), скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании; 
 - места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений; 
 - места ожидания должны находиться в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении; 
 - на столах (стойках) для письма могут размещаться брошюры, буклеты по вопросам 
предоставления услуги. 

2.13.7. Требования к местам приема заявителей: 
 - помещения для приема заявителей, оборудуются в виде отдельных кабинетов или 
окон для приема и выдачи документов; 
 - каждое рабочее место или окно оформляется информационными табличками с ука-
занием номера кабинета или окна, фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществ-
ляющего прием и выдачу документов, времени перерыва на обед; 
 - место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для пись-
ма и раскладки документов; 
 - в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специали-
стом одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультиро-
вание и (или) прием двух и более посетителей не допускается; 
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 - каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым для предоставления государственной 
услуги информационным базам данных, печатающим устройством. 

2.13.8. Для упорядочения приема граждан может быть использована система «Элек-
тронная очередь». 

В этом случае при входе в зону обслуживания устанавливается номерковый аппарат. 
Над входом в кабинеты или у окон приема устанавливаются табло, а рабочие места осна-
щаются пультами вызова заявителей. В зоне ожидания устанавливаются главные табло си-
стемы. 

Подойдя к номерковому аппарату, гражданин выбирает на сенсорном экране нуж-
ную ему услугу, аппарат выдает ему талон, на котором напечатан номер очереди заявителя 
и наименование государственной услуги. 

Специалист, закончив работу с очередным посетителем, нажимает кнопку «Вызов» 
на пульте вызова. На главном табло высвечивается номер очереди, номер кабинета или окна 
приема, куда заявителю следует обратиться для получения государственной услуги. На таб-
ло, установленном непосредственно над кабинетом или окном приема, высвечивается номер 
очереди заявителя. 

Гражданин, ожидающий своей очереди, видит на главном табло номер своей очере-
ди, номер кабинета или окна приема, куда ему следует подойти. 
 2.13.9. Требования к обеспечению доступности для инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) зданий, помещений, в которых предо-
ставляется государственная услуга: 
 - создание условий для беспрепятственного доступа к зданию, помещению, а также 
для беспрепятственного пользования средствами связи и информации; 
 - возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жены здание, помещение, а также входов и выходов из них, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения; 
 - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, помещению и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
 - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика; 
 - допуск в здание, помещение собаки-проводника при наличии документа, подтвер-
ждающего ее специальное обучение; 
 - оказание работниками органов и организаций, предоставляющих государственную 
услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 
 

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги 
 
2.14.1 Показатели оценки доступности и качества государственной услуги представ-

лены в следующей таблице: 
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№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Нормативное зна-
чение показателя 

Показатели доступности 
1 Полнота, актуальность и доступность информации 

о порядке предоставления государственной услуги, 
способах, порядке и условиях ее получения (в том 
числе размещение информации на официальном 
сайте Департамента, Порталах услуг, информаци-
онных стендах, размещенных в помещениях, где 
предоставляется государственная услуга, наличие 
памяток, буклетов) 

да/нет Да 

2 Наличие возможности (доступность) получения 
государственной услуги (отдельных процедур) в 
электронном виде (в соответствии с этапами пере-
вода государственных услуг на предоставление в 
электронном виде) 

да/нет Нет 

3 Доступность государственной услуги в электрон-
ном виде 

да/нет Нет 

4 Доступность предварительной записи на прием % > 20% 
Показатели качества 

5 Соблюдение сроков ожидания приема да/нет Да 
6 Удельный вес рассмотренных в установленный 

срок заявлений на предоставление государственной 
услуги в общем количестве заявлений на предо-
ставление государственной услуги 

% 100 

7 Обоснованность и правильность предоставления 
государственной услуги 

% 
100 

8 Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
государственной услуги 

% 0 

9 Соответствие должностных регламентов специали-
стов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, административному регламенту в 
части описания в них административных действий, 
прав, обязанностей и ответственности 

да/нет Да 

 
2.14.2. Доступность предварительной записи определяется как удельный вес запро-

сов, принятых от заявителей, обратившихся по предварительной записи, к общему количе-
ству запросов, рассмотренных за отчетный период. Оценивается также наличие возможно-
сти осуществления предварительной записи по телефону. 

2.14.3. Обоснованность и правильность предоставления государственной услуги 
определяется как удельный вес персональных дел получателей государственной услуги, по 
которым при проведении проверок не выявлены нарушения, к общему количеству прове-
ренных персональных дел. 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения 
 
3.1. Перечень административных процедур 
 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры: 

- информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги; 
 - прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги; 

- предоставление сведений о ходе оказания государственной услуги; 
 - рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги и его фиксация; 
 - принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги и его 
фиксация; 

- ведение и хранение персональных дел. 
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 2 к 

Административному регламенту. 
3.2. Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги 
 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
гражданина в территориальный орган социальной защиты населения лично или по телефо-
ну. 
 3.2.2. При информировании граждан по телефону или при личном приеме специали-
сты, осуществляющие информирование граждан, должны: 

а) корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоин-
ства; 
 б) проводить консультацию без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций, 
комментариев ситуации; 
 в) задавать только уточняющие вопросы в интересах дела. 
 3.2.3. При ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий консультиро-
вание, сняв трубку, должен представиться, назвав: 
 - наименование органа; 
 - фамилию. 

Во время разговора произносить слова четко, не допускать «параллельных» разгово-
ров с окружающими людьми и по другим телефонам. 

Специалист, осуществляющий консультирование, грамотно, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. 

В конце консультирования необходимо кратко подвести итог и перечислить гражда-
нину меры, которые надо принять. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. 
Если специалист не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа требу-

ет продолжительного времени, заявителю предлагается оставить контактный телефон или 
адрес, по которому ему будет предоставлена консультация. 
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При желании заявителя получить консультацию по телефону, консультирование 
осуществляется не позднее дня, следующего за днем обращения за консультацией. При же-
лании заявителя получить консультацию в письменном виде, консультирование осуществ-
ляется в порядке, установленном пунктом 3.2.6. Административного регламента. 
 3.2.4. При личном обращении граждан в рамках информирования и консультирова-
ния по предоставлению государственной услуги: 

а) время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут; 
б) продолжительность личного приема не должна превышать 15 минут; 
в) специалисты, осуществляющие личный прием, должны принять необходимые ме-

ры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечени-
ем других специалистов. Специалист при необходимости выдает заявителю форму заявле-
ния и список документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги, на бумажном носителе, поясняет порядок получения необходимых доку-
ментов и требования, предъявляемые к ним. По желанию заявителя данная информация 
может быть также представлена на бумажном носителе в виде памятки; 

г) ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства не явля-
ются очевидными и требуют дополнительной проверки, а также при несогласии гражданина 
на получение устного ответа, дается письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов. В последнем случае устное обращение подлежит регистрации и рассмот-
рению в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3.2.5 Административного 
регламента. 
 3.2.5. Требование письменного ответа при устном обращении гражданина и пись-
менные обращения граждан подлежат регистрации в соответствии с правилами делопроиз-
водства в срок не позднее следующего дня после их поступления. 
 3.2.6. Ответы на письменные обращения даются в установленном порядке в течение 
30 дней со дня регистрации обращения заявителя. Специалисты грамотно готовят разъясне-
ния в пределах установленной компетенции. 

В случае если подготовка ответа требует направления запросов в сторонние органи-
зации либо дополнительных консультаций, по решению руководителя территориального 
органа социальной защиты населения срок рассмотрения письменных обращений может 
быть продлен дополнительно до 30 календарных дней. В таком случае заявителю направля-
ется промежуточный ответ с описанием действий, совершаемых по его обращению. 

3.2.7. Письменный ответ подписывается руководителем территориального органа 
социальной защиты населения либо лицом его замещающим, а также содержит фамилию, 
инициалы, телефон исполнителя. 

Ответ направляется письмом, факсом, в зависимости от способа обращения гражда-
нина за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении гражда-
нина. 

3.2.8. Если гражданина не удовлетворяет полученная консультация, он может обра-
титься (устно или письменно) к руководителю территориального органа социальной защи-
ты населения, начальнику соответствующего структурного подразделения Департамента, 
заместителю начальника Департамента, курирующего данный вопрос. Если гражданина не 
устраивают полученные консультации, он обращается к начальнику Департамента. 

3.2.9. Результатом административной процедуры является предоставление гражда-
нам информации о государственной услуге и порядке ее получения. 
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3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги 
 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
является обращение заявителя в территориальный орган социальной защиты населения 
лично либо с использованием Порталов услуг или официального сайта территориального 
органа социальной защиты населения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг, с которыми у территориального органа социальной 
защиты населения заключены соглашения о взаимодействии. Заявление подается по форме, 
определенной приложениями 3 и 4 к Административному регламенту. 

3.3.2. Заявителям должна быть предоставлена возможность осуществить предвари-
тельную запись по телефону либо при личном обращении к специалисту. 

Заявителю по телефону либо при личном обращении - лично сообщается дата и вре-
мя представления документов и номер кабинета, в который следует обратиться. 

3.3.3. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за 
прием документов, в рабочее время согласно графику работы территориального органа со-
циальной защиты населения, в порядке очереди с учетом предварительной записи. При 
личном приеме заявитель предъявляет специалисту документы, удостоверяющие его лич-
ность, место жительства (место пребывания). 

Заявление в электронной форме подается посредством Порталов услуг. При подаче 
заявления в электронной форме к нему прикрепляются скан-образы документов, преду-
смотренных пунктом 2.6.2 Административного регламента, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, при этом заявление, документы заверяются электронной 
подписью заявителя, допускаемой в соответствии с действующими нормативными право-
выми актами для получения государственных и муниципальных услуг. 

3.3.4. В ходе приема документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, специалист, ответственный за прием документов: 

а) регистрирует заявления в журнале приема граждан (приложение 8 к Администра-
тивному регламенту) в соответствии с пунктом 2.12.3 Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 5 минут; 
б) устанавливает личность обратившегося гражданина путем проверки документа, 

удостоверяющего его личность. 
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 минут; 
в) информирует при личном приеме заявителя о порядке и сроках предоставления 

государственной услуги. 
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 5 минут; 
г) проверяет правильность заполнения заявления, в том числе полноту внесенных 

данных, наличие и актуальность документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя. Проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в 
пунктах 2.6.5, 2.6.6 Административного регламента. 

Срок выполнения действия составляет не более 2 минут на документ, состоящий не 
более чем из 3 страниц. При большем количестве страниц срок увеличивается на 2 минуты 
для каждых 3 страниц представляемых документов. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 10 минут. 
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При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполне-
нии, специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю оформить заяв-
ление. 

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 10 минут; 
д) при личном приеме - осуществляет проверку представленных документов на соот-

ветствие оригиналам и заверение их копий путем проставления заверительной надписи с 
указанием фамилии, инициалов, должности специалиста и даты заверения. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 минут. 
Если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование 

документов, проставляет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии, инициалов, даты, возвращает заяви-
телю оригиналы документов, с которых были сняты копии. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 2 минут на 
каждые 3 страницы копируемых документов; 

е) при наличии оснований, предусмотренных разделом 2.7 Административного ре-
гламента, возвращает заявление и документы, представленные заявителем, заявителю. 

Заявление и документы, представленные заявителем при его личном обращении в 
территориальный орган социальной защиты населения, возвращаются ему в ходе личного 
приема с объяснением причин отказа в приеме документов. 

В случае подачи заявления и документов с использованием Порталов услуг или офи-
циального сайта территориального органа социальной защиты населения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», либо через должностных лиц многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у 
территориального органа социальной защиты населения заключены соглашения о взаимо-
действии, гражданину в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления направляется 
информация об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в приеме докумен-
тов с приложением представленных документов. Информация направляется с использова-
нием вида связи, указанным гражданином при обращении. 

3.3.5. Общее время административного действия по приему документов не должно 
превышать 30 минут. 

3.3.6. В случае разделения должностных обязанностей по приему документов и под-
готовке по ним проекта решения, специалист, ответственный за прием документов, форми-
рует комплект принятых документов - скрепляет заявление, документы, предоставленные 
гражданином (далее - комплект документов), и передает специалисту, ответственному за 
передачу документов специалистам, ответственным за подготовку проектов решений о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги. Действие выполня-
ется в день приема документов. 

3.3.7. Специалист, ответственный за передачу документов, формирует и передает до-
кументы (с сопроводительной описью в случае, если это предусмотрено соглашением или 
должностными регламентами) специалистам, ответственным за подготовку проектов реше-
ний. 

3.3.8. Результатом данной административной процедуры является прием заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги и формирование 
комплекта документов, принятых от заявителя. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день со 
дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги. 
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3.4. Предоставление сведений о ходе оказания государственной услуги 
 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению све-
дений о ходе оказания государственной услуги является обращение заявителя: 

а) по справочным телефонам территориального органа социальной защиты населе-
ния; 

б) в письменной форме (по почте); 
в) в ходе личного приема граждан. 
3.4.2. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-

нии органа или учреждения, фамилии лица, принявшего телефонный звонок. В рамках 
предоставления сведений заявителю сообщается о специалистах, которым поручено рас-
смотрение заявления, об административной процедуре, на которой находится предоставле-
ние государственной услуги, о сроках предоставления государственной услуги, способе 
уведомления заявителя, о результате предоставления государственной услуги (при его 
наличии). 

Время разговора по телефону не должно превышать 5 минут. 
3.4.3. Информирование граждан о ходе предоставления государственной услуги при 

обращении лично или в письменной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктами 3.2.4 - 3.2.7 Административного регламента. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 
сведений о ходе оказания государственной услуги. 
 
3.5. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги и его фиксация 
 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заяв-
ления и документов, принятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и его фиксации является получение территориальным органом со-
циальной защиты населения заявления и полного комплекта документов, необходимых для 
принятия решения. 

При выполнении всех действий в рамках указанной административной процедуры 
необходимо учитывать сроки предоставления государственной услуги, указанные в разделе 
2.4 Административного регламента. 

3.5.2. Сформированный комплект документов, поступивших от заявителя, в порядке, 
установленном правилами делопроизводства, поступает на рассмотрение специалиста, от-
ветственного за рассмотрение заявления и документов и подготовку проектов решений о 
предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной 
услуги) (далее - специалист, ответственный за подготовку проектов решений). 

3.5.3. Специалист, ответственный за подготовку проектов решений: 
а) проверяет сформированный комплект документов, наличие оснований для предо-

ставления государственной услуги либо оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги в соответствии с разделом 2.8 Административного регламента. 

При наличии оснований, предусмотренных разделом 2.8 Административного регла-
мента, специалист готовит проект решения об отказе в выдаче о разрешения на заключение 
трудового договора с лицом, получившим либо получающим общее образование и достиг-
шим возраста четырнадцати лет (приложение 7 к Административному регламенту); 
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б) готовит проект решения о разрешении на заключение трудового договора с лицом, 
получившим либо получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет (приложение 6 к Административному регламенту). 

Максимальный срок исполнения данного действия не должен превышать 12 рабочих 
дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами. 

3.5.4. Решение выносится в виде распоряжения, которое подписывается руководите-
лем территориального органа социальной защиты населения либо замещающим его лицом. 

3.5.5. Руководитель территориального органа социальной защиты населения либо 
замещающее его лицо выносит (подписывает) соответствующее решение и передает приня-
тое решение и комплект документов специалисту, ответственному за подготовку проектов 
решений. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 10 минут. 
Принятое решение регистрируется в день подписания в соответствии с правилами 

делопроизводства. 
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 минут. 
3.5.6. Решение направляется специалистом, ответственным за ведение документооборо-

та, заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения по выбору заявителя почто-
вым отправлением по адресу, указанному заявителем, посредством отправки электронного или 
факсимильного сообщения, либо по желанию заявителя он информируется по телефону о вре-
мени и адресе, где он может получить указанное решение в виде распоряжения о разрешении 
(об отказе в выдаче разрешения) на заключение трудового договора с лицом, получившим либо 
получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет. 

3.5.7. Специалист, ответственный за подготовку проектов решений, осуществляет 
регистрацию принятого решения в журнале приема граждан (приложение 8 к Администра-
тивному регламенту), внося в дополнение к информации о принятом заявлении, указанной в 
соответствии с пунктом 2.12.3 Административного регламента, информацию: 

а) в графу «рекомендации» - принятое решение, дата его принятия с указанием но-
мера документа; 

б) подпись. 
3.5.8. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и до-

кументов, принятию решения о предоставлении, либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги и его фиксации является принятие решения о разрешении (отказе в выдаче 
разрешения) на заключение трудового договора с лицом, получившим либо получающим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, и направление его заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - в течение 15 рабо-
чих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.6.2 Административного ре-
гламента. 

 
3.6. Принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги 

 и его фиксация 
3.6.1. Основаниями для начала административной процедуры принятия решения о 

прекращении предоставления государственной услуги и его фиксации является поступле-
ние в территориальный орган социальной защиты населения информации, предусмотрен-
ной пунктом 2.9.2 Административного регламента. 

3.6.2. Получатели услуги обязаны своевременно извещать территориальные органы 
социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предо-
ставления услуги. 
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3.6.3. Получатели услуги могут сообщить о наступлении обстоятельств, влекущих 
прекращение предоставления услуги, одним из следующих способов: 

при личном обращении; 
по почте. 
3.6.4. Уведомление о прекращении предоставления услуги может быть представлено 

заявителю: 
при личном обращении; 
по почте (электронной почте). 
3.6.5. Решение о прекращении предоставления государственной услуги принимается 

должностным лицом территориального органа социальной защиты населения, ответствен-
ным за принятие решения, в течение 3 рабочих дней со дня поступления в территориальный 
орган социальной защиты населения информации, предусмотренной пунктом 2.9.2 Адми-
нистративного регламента. 

3.6.6. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, доводит до сведе-
ния получателя информацию о принятом решении (кроме случаев прекращения предостав-
ления государственной услуги по причине смерти получателя или признания его безвестно 
отсутствующим, объявления умершим) путем направления уведомления о прекращении 
предоставления государственной услуги и причинах ее прекращения (приложение 9 к Ад-
министративному регламенту). 

Второй экземпляр уведомления приобщается к персональному делу с обязательным 
указанием даты направления (выдачи) уведомления. При уведомлении гражданина по теле-
фону в персональном деле проставляется отметка о дате осуществления телефонного звон-
ка, фамилии и инициалах специалиста, осуществившего звонок. 

Сроки направления уведомлений указаны в разделе 2.4 Административного регла-
мента. 

Максимальная продолжительность административного действия составляет 10 минут. 
3.6.7. Решения о прекращении предоставления государственной услуги и документы, 

послужившие основанием для принятия этих решений, приобщаются в персональное дело 
получателя государственной услуги. 

Срок выполнения административного действия составляет 5 минут. 
3.6.8. Результатом административной процедуры по принятию решения о прекраще-

нии предоставления государственной услуги и его фиксации является направление (вруче-
ние) заявителю (за исключением смерти заявителя или признания его безвестно отсутству-
ющим, объявления умершим) уведомления о принятом решении и приобщение решения и 
документов, послуживших основанием для его принятия, к персональному делу несовер-
шеннолетнего. 

Процедура прекращения предоставления государственной услуги завершается пере-
дачей персонального дела на хранение в архив. 

Срок выполнения административной процедуры – 6 рабочих дней со дня поступле-
ния в территориальный орган социальной защиты населения информации, предусмотрен-
ной пунктом 2.9.2 Административного регламента. 
 
3.7. Ведение и хранение персональных дел 
 
 3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по ведению и хранению 
персональных дел получателей государственной услуги является прием заявления и доку-
ментов от заявителя. 
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 3.7.2. В персональное дело документы подшиваются в следующей последовательно-
сти: 

- решение о выдаче разрешения (об отказе в выдаче разрешения) на заключение 
трудового договора с лицом, получившим либо получающим общее образование и достиг-
шим возраста четырнадцати лет либо уведомление о прекращении предоставления государ-
ственной услуги; 

- заявления о предоставлении государственной услуги; 
- копии документов, удостоверяющие личности заявителей; 
- документы, подтверждающие получение заявителем общего образования; 
- справка с места учебы несовершеннолетнего; 
- иные документы, предусмотренные к приобщению в персональное дело, вшивают-

ся в хронологическом порядке. 
3.7.3. Документы, составляющие персональное дело, сформированные в вышеуказан-

ном порядке, вкладываются в обложку и сшиваются скоросшивателем или иным способом. 
3.7.4. Сформированные персональные дела хранятся на специально оборудованных 

стеллажах в течение 1 года с момента прекращения предоставления (отказа в предоставле-
нии) государственной услуги. 

Порядок размещений действующих персональных дел в хранилище (т.е. размещение 
дел в алфавитном порядке, по номерам личных дел получателей, по отделениям связи и т.д.) 
определяется приказом (распоряжением) территориального органа социальной защиты 
населения. 

3.7.5. Персональные дела с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению на 
основании акта о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению, утвержденного 
руководителем территориального органа социальной защиты населения. 

3.7.6. Результатом административной процедуры является сохранность сформиро-
ванного персонального дела в течение установленного срока хранения и уничтожение пер-
сонального дела при истечении указанного срока. 

 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги 
 

4.1. Формы осуществления контроля за исполнением Административного ре-
гламента и нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление госу-

дарственной услуги 
 

Контроль за исполнением Административного регламента и нормативных правовых 
актов, регламентирующих предоставление государственной услуги, осуществляется в сле-
дующих формах: 

а) текущего контроля; 
б) контроля в виде комплексных проверок (плановых, внеплановых); 
в) контроля в виде тематических проверок (плановых, внеплановых); 
г) общественный контроль. 
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4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 

услуги, а также принятием ими решений 
 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами положений Ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению государственной услуги, осуществляют: 

руководители территориальных органов социальной защиты населения; 
должностные лица, уполномоченные распоряжением руководителя территориально-

го органа социальной защиты населения.  
Текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования докумен-

тов, подготовленных специалистами, ответственными за подготовку проектов решений, в 
рамках предоставления государственной услуги, в соответствии с положениями Админи-
стративного регламента и действующего законодательства. 

 
4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-

рок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

 
4.3.1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя проведение проверок (в том числе тематических), выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов, должностных лиц. 

4.3.2. Контроль в виде комплексных проверок и тематических проверок за соблюде-
нием сроков исполнения Административного регламента и качеством предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется должностными лицами Департамента, в соответствии с 
полномочиями на проведение проверок, установленными должностными регламентами. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Департамента) и внеплановыми, а также выездными и документар-
ными. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением гос-
ударственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.3.3. Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся в со-
ответствии с планом проведения проверок, утвержденным начальником Департамента. 
План проведения проверок подлежит размещению на официальном сайте Департамента. 

В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения всех администра-
тивных процедур, выполнение требований по осуществлению текущего контроля за испол-
нением Административного регламента, соблюдение порядка обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) специалистов, должностных лиц, а также оценивается достижение по-
казателей качества и доступности государственной услуги. 

4.3.4. Внеплановые проверки предоставления государственной услуги проводятся по 
обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устране-
ния нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана про-
ведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в 
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системе делопроизводства Департамента. По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ. 

Обращения граждан подлежат рассмотрению в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации». 

4.3.5. О проведении плановой проверки издается распоряжение Департамента и 
формируется комиссия. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть ука-
заны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. Акт подписывается председателем комиссии и утверждается начальником Де-
партамента. 

4.3.6. Акт с результатами проведенной проверки направляется руководителям терри-
ториального органа социальной защиты населения для устранения выявленных замечаний в 
указанный срок. 

По окончании указанного срока территориальный орган социальной защиты населе-
ния направляет в Департамент информацию о проделанной работе по устранению замеча-
ний и принятым мерам. 

 
4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги 
 
4.4.1. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в уста-

новленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей, допущенных террито-
риальными органами социальной защиты населения, осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
начальником Департамента, руководителями территориальных органов социальной защиты 
населения. 

4.4.2. Специалисты, ответственные за консультирование и информирование граждан, 
несут персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного 
консультирования. 

Специалисты, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную 
ответственность за правильность выполнения процедур по приему, контролю соблюдения 
требований к составу документов, соблюдение сроков запросов недостающих документов, 
иные действия, обязанность по исполнению которых возложена на них Административным 
регламентом. 

Персональная ответственность специалистов, должностных лиц закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

4.4.3. Должностные лица Департамента, должностные лица, специалисты территори-
альных органов социальной защиты населения, иные уполномоченные на предоставление 
государственной услуги (проведение отдельных административных процедур в рамках 
предоставления государственной услуги) лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований Административного регламента, привлекаются к дисципли-
нарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголов-
ную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством. 
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4.5. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
Общественный контроль за исполнением Административного регламента вправе 

осуществлять граждане, их объединения и организации посредством: 
а) подачи своих замечаний к процедуре предоставления государственной услуги или 

предложений по ее совершенствованию в Департамент; 
б) обжалования решений и действий (бездействия) специалистов, должностных лиц в 

порядке, установленном разделом 5 Административного регламента. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем  
решений и действий (бездействия) органов и учреждений, предоставляющих 

государственную услугу или участвующих в предоставлении услуги, и их специали-
стов и должностных лиц 

 
5.1. Гражданин вправе обжаловать любые решения и действия (бездействие) специа-

листов, должностных лиц в ходе предоставления ими государственной услуги в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке.  

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется несогласие заявителя с действиями (бездействием) специалистов, должностных лиц, 
участвующих в предоставлении государственной услуги и решениями, принятыми (осу-
ществляемыми) в ходе предоставления государственной услуги. 

Общий порядок досудебного (внесудебного) обжалования регламентирован главой 
2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в действующей редакции) «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служаще-
го является: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации для предоставления государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации; 

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
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ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Департамента, Порталов услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. 

При досудебном обжаловании жалоба подается: 
а) руководителям территориального органа социальной защиты населения на реше-

ния и действия (бездействия) подчиненных им специалистов; 
б) начальнику Департамента на решения и действия (бездействия) подчиненных ему 

должностных лиц и руководителей территориальных органов социальной защиты населе-
ния, иных уполномоченных на предоставление государственной услуги лиц; 

в) заместителю председателя Правительства Ивановской области, курирующему со-
циальную сферу - на действия (бездействия) руководителя Департамента. 

5.4. Информация для заинтересованных лиц о праве на обжалование действий и 
(или) бездействия специалистов, должностных лиц и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги, представляется специалистами, должност-
ными лицами территориальных органов социальной защиты населения, иными лицами, 
уполномоченными на осуществление некоторых административных действий в рамках 
предоставления государственной услуги: 

- при устном и письменном обращении граждан; 
- непосредственно в помещении органов и учреждений при личном консультирова-

нии; 
- на информационных стендах, в виде памяток, буклетов; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- с использованием сети Интернет (Интернет-сайт Департамента, Порталы услуг). 
5.5. Срок рассмотрения жалобы – в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа территориального органа социальной защиты населения в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.   

5.6. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, организуют и про-
водят личный прием граждан (заявителей). 

Личный прием может проводиться по предварительной записи. 
Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на Интернет-сайтах и ин-
формационных стендах. 

Специалист, должностное лицо, осуществляющее запись заявителей на личный при-
ем, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и 
отчестве должностного лица, осуществляющего прием. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность. 

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В 
случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидны-
ми и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина мо-
жет быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного прие-
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ма гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. 

В случае, если в устном обращении содержатся вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке 
ему следует обратиться. 

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 
рассмотрению в порядке, установленном законодательством. 

5.7. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

5.8. Заявитель имеет право: 
а) получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотре-

ния жалобы; 
б) представлять (приобщать к жалобе) дополнительные документы и материалы. В 

таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов; 
в) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну; 

г) получать информацию о ходе рассмотрения письменного обращения. 
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, которому оно адре-

совано, принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворе-
нии.  

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе; 
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б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.10. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:  
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган или должностное лицо при 

получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражда-
нину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и 
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.12. Обжалование решений и действий (бездействия) специалистов, должностных 
лиц в судебном порядке осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
гражданского процессуального законодательства. 

 
 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

 
 
Адреса территориальных органов социальной защиты населения, адреса элек-

тронной почты, телефоны, графики работы 
(исключено) 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

Блок-схема 
предоставления государственной услуги  

«Выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, получившим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее обра-
зование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от по-
лучения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 

ущерба для освоения образовательной программы» 
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ЗАЯВИТЕЛЬ 

П Р И Н Я Т И Е   Р Е Ш Е Н И Я    

 

Департамент социальной защиты населения Ивановской области 

П О Д Г О Т О В К А   И   Н А П Р А В Л Е Н И Е   Д О К У М Е Н Т О В  

 

 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПРИЕМ, ПРОВЕРКА И РЕГИСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 

ПОСТУПИВШИХ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ВЛЕКУЩИХ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ УСЛУГИ 

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕ-

КРАЩЕНИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ 

УВЕДОМ-

ЛЕНИЕ 

ГРАЖДАН 

ОБ ОТКАЗЕ 

В ПРИЕМЕ 

ДОКУМЕН-
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Приложение 3 
К Административному регламенту 

Форма 
Руководителю территориального управления 
социальной защите населения по 
______________________________________ 
______________________________________ 

(ф.и.о. руководителя ТУ СЗН) 
______________________________________                         

(ф.и.о. заявителя, полностью) 
__________________________года рождения, 
проживающ__ по адресу:_________________  
______________________________________ 
зарегистрирован__________________________
____________________________________ 
паспорт_______________________________ 
выдан «___»___________________________г. 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

 
заявление. 

 
 Прошу разрешить мне, ______________________________________________________, 

                                                                        (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

заключение трудового договора с ___________________________________________________ 
                                                                                     (наименование организации, предприятия, учреждения и т.п.) 

в качестве _______________________________________________________________________ 
(указать должность или трудовую функцию) 

на период с ____________ по ____________. Продолжительность ежедневной работы будет состав-
лять _________ часа(ов).  

Осуществление работы предполагается в свободное от учебы время. Общее образование по-
лучаю в ___________________________________________________________  

                                            (наименование образовательной организации) 

по ____________________ форме обучения. 
              (очная/заочная/очно-заочная) 

 
 

«_______»_____________20__г.                     _______________ 
                   (дата)                                                                                                                                                                        (подпись)               
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Приложение 4 
К Административному регламенту 

 
Форма 

 
Руководителю территориального управления 
социальной защите населения по 
______________________________________ 
______________________________________ 

(ф.и.о. руководителя ТУ СЗН) 
______________________________________                        

(ф.и.о. заявителя, полностью) 
__________________________года рождения, 
проживающ__ по адресу:_________________  
______________________________________ 
зарегистрирован__________________________
____________________________________ 
паспорт_______________________________ 
выдан «___»___________________________г. 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

 
заявление. 

 
 Прошу разрешить мне, ______________________________________________________, 

                                                                        (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

заключение трудового договора с ___________________________________________________ 
                                                                                     (наименование организации, предприятия, учреждения и т.п.) 

в качестве _______________________________________________________________________ 
(указать должность или трудовую функцию) 

на период с ____________ по ____________. Продолжительность ежедневной работы будет состав-
лять _________ часа(ов).  

Общее образование получил в _______________________________________________. 
                                                                                                                         (наименование образовательной организации) 

 
 

«_______»_____________20__г.                     _______________ 
                   (дата)                                                                                                                                                                        (подпись)               
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Приложение 5 
к Административному регламенту 

 
Форма 

 
Руководителю территориального управления 
социальной защите населения по 
______________________________________ 
______________________________________ 

(ф.и.о. руководителя ТУ СЗН) 
______________________________________                         

(ф.и.о. заявителя, полностью) 
__________________________года рождения, 
проживающ__ по адресу:_________________  
______________________________________ 
зарегистрирован__________________________
____________________________________ 
паспорт_______________________________ 
выдан «___»___________________________г. 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

 
заявление. 

 
 Я, _______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя/попечителя) 

являющийся(аяся) отцом/матерью/попечителем несовершеннолетнего(ей) 
________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
даю согласие на заключение трудового договора моим(ей) сыном/дочерью/подопечным(ой) с 
________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, учреждения и т.п.) 

в качестве _______________________________________________________________________ 
(указать должность или трудовую функцию) 

на период с ____________ по ____________. Продолжительность ежедневной работы будет состав-
лять _________ часа(ов). 

 
 

«_______»_____________20__г.                     _______________ 
                   (дата)                                                                                                                                                                        (подпись)               
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Приложение 6 
к Административному регламенту 

 
Форма 

 
 

Бланк территориального управления 
социальной защиты населения 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от _____________ № _______ 
 

О разрешении на заключение трудового договора 
 

Рассмотрев заявление ___________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________, 
проживающего по адресу: _____________________________________________, 
действующего(ей) с согласия своего законного представителя 
____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя / попечителя) 
о разрешении на заключение трудового договора с 
____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, учреждения) 
в качестве ___________________________________________________________ 

(указать должность или трудовую функцию) 
на период с  ___________  по  _________ , учитывая, что указанная деятельность не будет причинять 
вред его(её) здоровью/препятствовать освоению образовательной программы и причинять вред 
его(её) здоровью, руководствуясь ст. 63 Трудового кодекса РФ: 

Разрешить _____________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

заключить трудовой договор с целью трудоустройства в 
____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, учреждения) 
в качестве ___________________________________________________________ 

(указать должность или трудовую функцию) 
на период с ___________ по ________________. 

 
 

Руководитель территориального  
управления социальной защиты населения 
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Приложение 7 
к Административному регламенту 

 
Форма 

Бланк территориального управления 
социальной защиты населения 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от _____________ № _______ 
 

Об отказе в выдаче разрешения на заключение трудового договора 
 

Рассмотрев заявление ___________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________, 
проживающего по адресу: _____________________________________________, 
действующего(ей) с согласия своего законного представителя 
____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя / попечителя) 
о разрешении на заключение трудового договора с 
____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, учреждения) 
в качестве ___________________________________________________________ 

(указать должность или трудовую функцию) 
на период с  _________  по  ________ , учитывая, что ____________________________, 

                                                                                             (указываются причины отказа) 
руководствуясь ст. 63 Трудового кодекса РФ: 

Отказать _____________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в выдаче разрешения на заключение трудового договора с целью трудоустройства в 
____________________________________________________ 

                           (наименование организации, предприятия, учреждения) 
в качестве ___________________________________________________________ 

(указать должность или трудовую функцию) 
на период с ___________ по ________________. 

 
 

Руководитель территориального  
управления социальной защиты населения 
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Приложение 8 
к Административному регламенту 

 
Форма 

 
 

ЖУРНАЛ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
№ п/п Дата Ф.И.О. Адрес, телефон Суть обращения Рекомендации Подпись

1 2 3 4 5 6 7 

       

  
Примечание:  

начало ведения журнала: с момента возникновения оснований; 
срок хранения: 3 года.  
В графу «подпись» вносятся как подпись специалиста, осуществляющего прием 

граждан, так и подпись гражданина (в случае получения решения лично). 
 

Приложение 9 
К Административному регламенту 

 
Форма 

 
Бланк территориального управления 
социальной защиты населения 
 

Ф.И.О. заявителя 
(почтовый (электронный) адрес) 

 
 

Уведомление о прекращении предоставления государственной услуги 
 

Территориальное управление социальной защиты населения по _________ 
информирует о прекращении с ______20___ года предоставления государственной услуги 
_______________________________________________ 

                                                      (наименование государственной услуги) 
в связи с _____________________________________________________________ 

(основание прекращения предоставления государственной услуги) 
 
 
Руководитель территориального  
управления социальной защиты населения 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УХОДА ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМ 

ГРАЖДАНИНОМ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА  
14 ЛЕТ, В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»  

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Утвержден  
приказом Департамента  

социальной защиты населения  
Ивановской области 
от 22.08.2017 № 31 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином 
обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время» 

 
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 

разрешения на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином обучающимся, до-
стигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время, (далее - Административный регла-
мент, государственная услуга) устанавливает стандарт и порядок предоставления террито-
риальными органами Департамента социальной защиты населения Ивановской области (да-
лее - территориальные органы социальной защиты населения) государственной услуги, а 
также порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
государственную услугу. 

 
1.2. Круг заявителей 
 
1.2.1. В качестве заявителей для получения разрешения на осуществление ухода за 

нетрудоспособным гражданином выступают несовершеннолетние, проживающие на терри-
тории Ивановской области, достигшие возраста четырнадцати лет и обучающиеся в образо-
вательных организациях. 

1.2.2. Граждане обращаются в территориальные органы социальной защиты населе-
ния непосредственно (лично). 

 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  
государственной услуги 
 
1.3.1. Место нахождения Департамента социальной защиты населения Ивановской 

области (далее - Департамент): г. Иваново, пер. Свободный, д. 4 (индекс 153012); 
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телефон горячей линии Департамента (бесплатный для жителей региона): 8-800-100-
16-60; 

телефон приемной начальника Департамента: (8 4932) 41-05-57; 
телефоны должностных лиц управления по опеке и попечительству Департамента, 

курирующих вопросы предоставления государственной услуги: (8 4932) 41-21-40, 90-10-38; 
адрес электронной почты Департамента: info@ivszn.ivanovoobl.ru. 
1.3.2. Адреса территориальных органов социальной защиты населения, адреса элек-

тронной почты, телефоны указаны в приложении 1 к Административному регламенту. 
1.3.3. График работы Департамента: 
с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00; 
пятница - с 9.00 до 16.45; 
перерыв с 13.00 до 13.45; 
выходные дни - суббота, воскресенье. 
График работы может быть изменен представителем нанимателя. 
1.3.4. График работы территориальных органов социальной защиты населения опре-

деляется Департаментом. 
1.3.5. С информацией о месте нахождения и графиках работы территориальных ор-

ганов социальной защиты населения можно ознакомиться на сайте Департамента 
(www.szn.ivanovoobl.ru). 

Сведения о графике (режиме) работы территориальных органов социальной защиты 
населения, Департамента сообщаются по телефонам, а также размещаются на вывесках при 
входе в здание, на информационных стендах. 

1.3.6. Информация о предоставлении государственной услуги (в том числе и инфор-
мация о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги) и 
услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
предоставляются гражданам: 

а) непосредственно специалистами территориальных органов социальной защиты 
населения, Департамента при личном обращении граждан; 

б) с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты; 
в) посредством средств массовой информации, издания информационных материа-

лов (брошюр, буклетов и т.д.), размещения на информационных стендах территориальных 
органов социальной защиты населения; 

г) путем проведения встреч с населением (сходов граждан); 
д) путем размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования, в том числе на сайте Департамента (www.szn.ivanovoobl.ru), в областной государ-
ственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ивановской области» (www.uslugi.ivanovoobl.ru), и федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Порталы услуг). 

1.3.7. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо 
подчеркиваются. 

1.3.8. На информационных стендах, в памятках, размещаемых в свободном доступе 
для посетителей в помещениях территориальных органов социальной защиты населения, 
отражается следующая информация: 

а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие деятельность по оказанию услуги; 
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б) извлечения из текста Административного регламента с приложениями; 
в) блок-схема предоставления государственной услуги (приложение 2 к Админи-

стративному регламенту); 
г) перечень документов, необходимых для предоставления услуги; 
д) образцы оформления документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги и требования к ним; 
е) почтовые адреса, график (режим) работы, номера телефонов, адреса электронной 

почты территориальных органов социальной защиты населения; 
ж) схема размещения специалистов и режим приема ими граждан; 
з) сведения о сроках принятия решений по предоставлению государственной услуги 

в целом и максимальных сроках выполнения отдельных административных процедур, в том 
числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.; 

и) основания предоставления государственной услуги (отказа в предоставлении гос-
ударственной услуги); 

к) порядок получения консультаций по вопросам выдачи решений в территориаль-
ных органах социальной защиты населения; 

л) порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, долж-
ностных лиц территориальных органов социальной защиты населения. 

Информационные стенды должны быть хорошо освещены, а представленная инфор-
мация структурирована на тематическую и организационную. 

1.3.9. Изменения в информацию о порядке предоставления государственной услуги, 
размещенную в соответствии с пунктом 1.3.8 Административного регламента, должны 
своевременно, не позднее 3 дней со дня изменения, вноситься специалистами, ответствен-
ными за ее обновление. 

1.3.10. Информирование по вопросу предоставления государственной услуги спосо-
бами, предусмотренными подпунктами «а», «б» пункта 1.3.6 Административного регламен-
та осуществляется в порядке, установленном разделом 3.2. Административного регламента. 

1.3.11. Основными требованиями при информировании и консультировании являют-
ся: 

- актуальность; 
- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
- полнота предоставляемой информации; 
- наглядность форм подачи материала; 
- удобство и доступность. 
2. Стандарт предоставления государственной услуги 
 
2.1. Наименование государственной услуги 
 
Выдача разрешения на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином 

обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время. 
 
2.2. Наименование органов и учреждений, предоставляющих государственную 

услугу 
 
2.2.1. Государственную услугу предоставляют территориальные органы социальной 

защиты населения. 
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2.2.2. При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует с тер-
риториальными органами социальной защиты населения. 

2.2.3. Основными задачами Департамента при организации предоставления государ-
ственной услуги являются: 

а) обеспечение эффективной организации и координации предоставления государ-
ственной услуги; 

б) перспективное планирование повышения качества предоставления государствен-
ной услуги; 

в) информационное и методическое обеспечение деятельности территориальных ор-
ганов социальной защиты населения по предоставлению государственной услуги; 

г) осуществление эффективного контроля качества предоставления государственной 
услуги. 

2.2.4. Основными задачами территориальных органов социальной защиты населения 
являются: 

а) предоставление государственной услуги в полном соответствии с требованиями 
действующего законодательства и Административного регламента; 

б) обеспечение высокой культуры обслуживания граждан на основе соблюдения 
требований, установленных пунктом 2.2.6 Административного регламента; 

в) оптимальная расстановка и эффективное использование трудовых, материально-
технических, информационных ресурсов, задействованных в процессе предоставления гос-
ударственной услуги; 

г) достижение показателей качества и доступности государственной услуги, опреде-
ленных пунктом 2.14.1 Административного регламента. 

2.2.5. К полномочиям территориальных органов социальной защиты населения отно-
сится: 

- консультирование граждан по предоставлению государственной услуги; 
- принятие и регистрация заявлений граждан о предоставлении государственной 

услуги с установленным пакетом документов, их проверка; 
- осуществление взаимодействия с иными органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных услуг, в целях предоставления государственной услуги гражданам; 

- проведение обследования условий жизни заявителя и нетрудоспособного гражда-
нина; 

- рассмотрение вопроса о предоставлении гражданину государственной услуги; 
- оформление результат предоставления государственной услуги и его выдача; 
- формирование в отношении каждого заявителя персонального дела, включающего 

документы, необходимые для принятия решения и принятые решения, его ведение, хране-
ние. 

2.2.6. Специалисты территориальных органов социальной защиты населения осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с полномочиями, установленными должност-
ными регламентами. 

Специалисты, взаимодействующие в силу должностных обязанностей с заявителями 
при предоставлении государственной услуги, обязаны корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства, быть вежливыми и тактичными. 

При предоставлении государственной услуги специалисты должны исходить из 
принципа добросовестности заявителей, предполагая, что граждане действуют в соответ-
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ствии с действующим законодательством и не злоупотребляют своими правами во вред тре-
тьим лицам. 

Специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, утвержденный Правительством Ивановской области17. 

 
2.3. Результат предоставления государственной услуги 
 
Результатом предоставления государственной услуги является: 
- выдача распоряжения о разрешении на осуществление ухода за нетрудоспособным 

гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время 
(приложение 3 к Административному регламенту); 

- выдача распоряжения об отказе в выдаче разрешения на осуществление ухода за 
нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от 
учебы время (приложение 4 к Административному регламенту); 

- решение о прекращении предоставления государственной услуги. 
 

2.4. Сроки предоставления государственной услуги 
 

 Административная процедура/ ад-
министративное действие 

Максимальный срок 

1 Прием, регистрация заявления и до-
кументов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги 

1 рабочий день со дня поступления заявле-
ния и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в терри-
ториальный орган социальной защиты насе-
ления 

2 Проведение обследования жилищно-
бытовых условий заявителя 

5 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.2 Администра-
тивного регламента 

3 Проведение обследования жилищно-
бытовых условий нетрудоспособно-
го гражданина 

8 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.2 Администра-
тивного регламента 

4 Оформление акта обследования жи-
лищно-бытовых условий 

3 рабочих дня со дня проведения обследова-
ния жилищно-бытовых условий 

5 Направление акта обследования в 
территориальный орган социальной 
защиты населения, направивший за-
прос 

3 рабочих дня со дня подписания акта об-
следования жилищно-бытовых условий 

                                                            
17 Постановление Правительства Ивановской области от 22.08.2011 № 284-п «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Ивановской области государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и об 
установлении порядка определения размера платы за их оказание». 
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6 Рассмотрение заявления о предо-
ставлении государственной услуги, 
принятие решения о разрешении (об 
отказе в выдаче разрешения) на 
осуществление ухода за нетрудоспо-
собным гражданином обучающимся, 
достигшим возраста 14 лет, в сво-
бодное от учебы время 

18 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.2 Администра-
тивного регламента 

7 Решение о прекращении предостав-
ления государственной услуги 

3 рабочих дня со дня получения территори-
альным органом социальной защиты населе-
ния документов (информации) о возникно-
вении обстоятельств, указанных в пункте 
2.9.2 Административного регламента 

8 Информирование заявителя о ре-
зультате предоставления государ-
ственной услуги, о прекращении 
предоставления государственной 
услуги 

3 рабочих дня со дня вынесения решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении, 
прекращении) государственной услуги 

 
Общий срок предоставления государственной услуги - не более 22 рабочих дней. 
 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением государственной услуги 
 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации18; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации19; 
- Семейным кодексом Российской Федерации20; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»21; 
- Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»22; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»23; 
                                                            
2 «Российская газета», № 237, 25.12.1993, «Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание 
законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009. 
3 «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994. 
4 «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16, «Российская газета», № 17, 27.01.1996. 
5 «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, 
6 «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755, «Российская газета», № 94, 
30.04.2008,  
«Парламентская газета», № 31-32, 07.05.2008. 
7 «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4196. 
8 «Российская газета», № 124, 14.06.2007, «Собрание законодательства РФ», 11.06.2007, № 24, ст. 
2913. 
9 «Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, №22, ст. 3169. 
10 Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 07.05.2013, 
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 04.06.2007   № 343 «Об 
осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства 
I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет»24; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011       № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»25; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 02.05.2013   № 397 «Об 
осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществля-
ющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I груп-
пы»26; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016    № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»27; 

- Законом Ивановской области от 19.05.2008 № 45 - 03 «Об органах опеки и попечи-
тельства в Ивановской области»28; 

 - постановлением Правительства Ивановской области от 17.10.201 № 403-п 
«Об утверждении Положения о Департаменте социальной защиты населения Ивановской 
области»29; 

 - постановлением Правительства Ивановской области от 17.10.2012    № 404-п 
«Об утверждении Типового положения о территориальном органе Департамента социаль-
ной защиты населения Ивановской области»30; 

 - постановлением Правительства Ивановской области от 28.05.2013    № 193-п 
«Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной власти Ивановской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Ивановской области при предостав-
лении государственных услуг»31. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                
«Российская газета», № 101, 15.05.2013, «Собрание законодательства РФ», 20.05.2013, № 20, ст. 
2493. 
11 Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 05.04.2016, 
«Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2016, № 15, ст. 
2084. 
12 «Собрание законодательства Ивановской области», 30.05.2008, № 20 (390), «Законы Ивановской 
области и документы Ивановской областной Думы», июнь, 2008, 11.06.2008, № 8 (254). 
13 «Собрание законодательства Ивановской области», 30.10.2012, № 42(611). 
 
 
 
 
 
30 «Собрание законодательства Ивановской области», 30.10.2012, № 42(611). 
31 «Собрание законодательства Ивановской области», 11.06.2013, № 22(641). 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги 

2.6.1. Обязанность по представлению документов возложена на заявителя. 
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги: 

 
 Наименование документа Порядок представления доку-

мента (представляется заявите-
лем или запрашивается в по-
рядке межведомственного вза-
имодействия, если не пред-
ставлен заявителем по соб-
ственной инициативе) 

1 Заявление несовершеннолетнего, достигшего воз-
раста четырнадцати лет, о выдаче разрешения на 
осуществление ухода за нетрудоспособным граж-
данином (приложение 5 к 
Административному регламенту) 

представляется заявителем 

2 Заявление одного из родителей (усыновителей, 
попечителей) о согласии на осуществление ухода 
за нетрудоспособным гражданином несовершен-
нолетним, достигшим возраста 14 лет 
(приложение 6 к Административному регламенту) 

представляется заявителем 

3 Документы, удостоверяющие личности несовер-
шеннолетнего заявителя, его родителей (усынови-
телей, попечителей), а также лица, в отношении 
которого планируется осуществление ухода 

представляется заявителем 

4 Справка с места учебы несовершеннолетнего представляется заявителем 
5 Свидетельство о рождении несовершеннолетнего представляется заявителем 
6 Справка об инвалидности лица, в отношении ко-

торого планируется осуществление ухода 
представляется заявителем 

7 Заключение медицинской организации о состоя-
нии здоровья лица (частичной или полной утрате 
способности к самообслуживанию), в отношении 
которого планируется осуществление ухода (за 
исключением детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет, инвалидов с детства I группы, инвалидов, 
граждан, достигших возраста 80 лет) 

представляется заявителем 

 
2.6.3. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных 

им сведений и документов, обязанность по представлению которых на него возложена. 
Документы, необходимые для выдачи разрешения на осуществление ухода за нетру-

доспособным гражданином несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, могут быть 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. 
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Необходимые копии документов изготавливаются специалистами, ответственными 
за прием документов, если заявитель не представил указанные копии самостоятельно. При 
представлении копий документов заявителем представляются их оригиналы. Указанные 
специалисты заверяют в установленном порядке копии представленных документов, ориги-
налы которых возвращаются заявителю. 

2.6.4. Специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, не 
вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации, не предусмотренных пунктом 2.6.2 Ад-
министративного регламента; 

осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги. 

2.6.5. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, представляются заявителем лично в территориальный орган социальной защиты 
населения по месту его жительства (по месту пребывания, если место жительства находится 
на территории Ивановской области) путем подачи специалисту, ведущему прием заявлений 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя. Документы, указанные в подпунктах 1, 2 
пункта 2.6.2 Административного регламента, составляются либо подписываются соответ-
ственно заявителем, членами его семьи в присутствии данного специалиста. 

Документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 Административного регламента, также 
могут быть поданы заявителем с использованием Порталов услуг или официального сайта 
территориального органа социальной защиты населения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», либо через должностных лиц многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у 
территориального органа социальной защиты населения заключены соглашения о взаимо-
действии. 

При поступлении заявления в форме электронного документа без необходимых до-
кументов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, заявителю в те-
чение трех рабочих дней направляется электронное сообщение о поступлении заявления с 
указанием перечня документов, которые необходимо представить. Срок предоставления 
государственной услуги в таком случае также исчисляется со дня представления заявителем 
всех необходимых документов, обязанность по представлению которых возложена на него. 

2.6.6. Требования, предъявляемые к представляемым документам: 
- документы должны поддаваться прочтению; 
- фамилии, имена и отчества должны быть написаны полностью и соответствовать 

документам, удостоверяющим личность; 
- в документах не должно быть приписок, неоговоренных исправлений, а также до-

кументов, исполненных карандашом, документов с повреждениями, не позволяющими од-
нозначно истолковать их содержание. 

 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги 
 
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, являются: 

52



 

 

- несоответствие статуса заявителя, обратившегося за предоставлением государ-
ственной услуги, категории заявителей, указанной в пункте 1.2.1 Административного ре-
гламента; 

- заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и 
его почтового адреса; 

- место жительства (место пребывания) гражданина находится не на территории 
Ивановской области либо не на территории, обслуживаемой территориальным органом со-
циальной защиты населения, в который заявитель представил документы; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмот-
ренных пунктом 2.6.2 Административного регламента; 

- несоответствие представленных документов требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации. 

 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги 
 
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги заявителю явля-

ются: 
- несоответствие содержания или оформления представленных документов, требова-

ниям, установленным пунктами 2.6.2, 2.6.5, 2.6.6 Административного регламента; 
- представление заявителем заведомо недостоверных сведений, сокрытие данных, 

влияющих на принятие решения о предоставлении государственной услуги; 
- необеспечение заявителем доступа в жилое помещение для проведения обследова-

ний жилищно-бытовых условий, предусмотренных подп. «б», «в» пункта 3.5.3 Администра-
тивного регламента, в сроки, предусмотренные подразделом 2.4 Административного регла-
мента. 

- осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином нарушает права и интере-
сы несовершеннолетнего, достигшего возраста 14-ти лет. 

 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, прекращения 

предоставления государственной услуги 
 
2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги 

являются: 
- обнаружение признаков, указывающих на то, что сведения, содержащиеся в пред-

ставленных заявителем документах, могут являться недостоверными либо должным обра-
зом не подтверждены. В данном случае проводится дополнительная проверка таких сведе-
ний путем направления официальных запросов в течение 1 рабочего дня со дня обнаруже-
ния вышеуказанных признаков; 

- направление запроса о предоставлении акта обследования жилищно-бытовых усло-
вий в соответствии с подп. «в» пункта 3.5.7 Административного регламента. 

Специалист, ответственный за подготовку проектов решений, готовит уведомление 
заявителю о проведении дополнительной проверки либо о направлении запроса о предо-
ставлении акта обследования жилищно-бытовых условий, согласовывает решение о прове-
дении дополнительной проверки либо о направлении запроса о предоставлении акта обсле-
дования жилищно-бытовых условий с должностным лицом территориального органа соци-
альной защиты населения, ответственным за принятие решения по предоставлению госу-
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дарственной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за приятие решений), 
направляет указанное уведомление, подписанное должностным лицом, ответственным за 
принятие решения, в течение 3 рабочих дней заявителю. 

2.9.2. Основаниями для прекращения предоставления государственной услуги явля-
ются: 

- смерть заявителя, а также признание его в судебном порядке безвестно отсутству-
ющим, объявление умершим; 

- выезд заявителя на постоянное место жительства (на место пребывания) за пределы 
территории Ивановской области; 

- изменение законодательства, установившего государственную услугу. 
 
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

государственной услуги 
 
Государственная услуга предоставляется получателям бесплатно. 
 
2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов на предоставление государственной услуги и при получении 

результата ее предоставления 
 
2.11.1. Максимальное время ожидания заявителями в очереди при подаче докумен-

тов не должно превышать 15 минут. 
 2.11.2. В целях исключения очередей в местах приема документов использу-

ется предварительная запись на прием. 
2.11.3. При подаче документов по предварительной записи время ожидания не долж-

но превышать 5 минут с момента времени, на который была осуществлена запись. 
 2.11.4. Время ожидания в очереди на прием к специалисту или для получения 

консультации не должно превышать 15 минут. 
 2.11.5. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления услуги не должно превышать 15 минут. 
 
2.12. Сроки и порядок регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги 
 
2.12.1. Заявления о предоставлении государственной услуги, поступившие в терри-

ториальные органы социальной защиты населения, регистрируются в журнале приема 
граждан (приложение 9 к Административному регламенту) в течение дня поступления. 

2.12.2. Журнал приема граждан ведется на бумажном носителе. 
2.12.3. Специалист, ответственный за прием документов, вносит в журнал приема 

граждан следующие записи: 
а) порядковый номер записи; 
б) дату обращения; 
в) фамилию, имя, отчество заявителей; 
г) адрес места жительства, телефон; 
д) суть обращения. 
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2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга 

 
2.13.1. Требования к размещению и оформлению помещений, в которых предостав-

ляется государственная услуга: 
- помещения следует размещать в центре обслуживаемой территории; 

 - проектирование и строительство или выбор здания (строения), в котором 
планируется предоставление государственной услуги, должно осуществляться с учетом пе-
шеходной доступности для заявителей, помещения для приема граждан должны распола-
гаться на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, либо в отдельно стоя-
щих зданиях для свободного доступа заявителей. 

2.13.2. Требования к парковочным местам: 
- доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным; 

 - при проектировании и строительстве или выборе здания (строения), в кото-
ром планируется предоставление государственной услуги, необходимо предусмотреть 
наличие на территории, прилегающей к месторасположению помещения, в котором предо-
ставляется государственная услуга, мест для парковки автотранспортных средств. Количе-
ство парковочных мест определяется в зависимости от интенсивности работы и количества 
заявителей. 

 2.13.3. Требования к оформлению входа в здание: 
 вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содер-

жащей информацию о наименовании органа, предоставляющего государственную услугу. 
 2.13.4. Требования к присутственным местам: 
 - прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях и залах обслуживания (присутственных местах); 
 - присутственные места включают места для ожидания, информирования и 

приема заявителей; 
 - у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием по-

мещения (зал ожидания, приема документов и т.д.); 
 - помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям; 
 - места предоставления государственной услуги должны иметь туалет со сво-

бодным доступом к нему в рабочее время; 
 - в период с октября по май в местах ожидания должен работать гардероб ли-

бо размещаться специальные напольные и (или) настенные вешалки для одежды; 
 - помещения оборудуются противопожарной системой и средствами пожаро-

тушения; 
 - вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с 

автономными источниками бесперебойного питания. 
 2.13.5. Требования к местам для информирования: места для информирова-

ния, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками для письма) для 
возможности оформления документов, обеспечиваются образцами заполнения документов, 
бланками заявлений. 

 2.13.6. Требования к местам для ожидания: 
 - места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заяви-

телей и оптимальным условиям работы специалистов; 
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 - места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секция-
ми) и (или), скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании; 

 - места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойка-
ми) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений; 

 - места ожидания должны находиться в холле или ином специально приспо-
собленном помещении; 

 - на столах (стойках) для письма могут размещаться брошюры, буклеты по 
вопросам предоставления услуги. 

2.13.7. Требования к местам приема заявителей: 
 - помещения для приема заявителей, оборудуются в виде отдельных кабине-

тов или окон для приема и выдачи документов; 
 - каждое рабочее место или окно оформляется информационными табличками 

с указанием номера кабинета или окна, фамилии, имени, отчества и должности лица, осу-
ществляющего прием и выдачу документов, времени перерыва на обед; 

 - место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место 
для письма и раскладки документов; 

 - в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним спе-
циалистом одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное кон-
сультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается; 

 - каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым для предоставления государствен-
ной услуги информационным базам данных, печатающим устройством. 

2.13.8. Для упорядочения приема граждан может быть использована система «Элек-
тронная очередь». 

В этом случае при входе в зону обслуживания устанавливается номерковый аппарат. 
Над входом в кабинеты или у окон приема устанавливаются табло, а рабочие места осна-
щаются пультами вызова заявителей. В зоне ожидания устанавливаются главные табло си-
стемы. 

Подойдя к номерковому аппарату, гражданин выбирает на сенсорном экране нуж-
ную ему услугу, аппарат выдает ему талон, на котором напечатан номер очереди заявителя 
и наименование государственной услуги. 

Специалист, закончив работу с очередным посетителем, нажимает кнопку «Вызов» 
на пульте вызова. На главном табло высвечивается номер очереди, номер кабинета или окна 
приема, куда заявителю следует обратиться для получения государственной услуги. На таб-
ло, установленном непосредственно над кабинетом или окном приема, высвечивается номер 
очереди заявителя. 

Гражданин, ожидающий своей очереди, видит на главном табло номер своей очере-
ди, номер кабинета или окна приема, куда ему следует подойти. 

 2.13.9. Требования к обеспечению доступности для инвалидов (включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) зданий, помещений, в которых 
предоставляется государственная услуга: 

 - создание условий для беспрепятственного доступа к зданию, помещению, а также 
для беспрепятственного пользования средствами связи и информации; 

 - возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жены здание, помещение, а также входов и выходов из них, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
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 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения; 

 - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, помещению и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика; 

 - допуск в здание, помещение собаки-проводника при наличии документа, подтвер-
ждающего ее специальное обучение; 

 - оказание работниками органов и организаций, предоставляющих государственную 
услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 

 
2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги 
 
2.14.1 Показатели оценки доступности и качества государственной услуги представ-

лены в следующей таблице: 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Нормативное зна-
чение показателя 

Показатели доступности 
1 Полнота, актуальность и доступность информации 

о порядке предоставления государственной услуги, 
способах, порядке и условиях ее получения (в том 
числе размещение информации на официальном 
сайте Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области, Порталах услуг, информаци-
онных стендах, размещенных в помещениях, где 
предоставляется государственная услуга, наличие 
памяток, буклетов) 

да/нет Да 

2 Наличие возможности (доступность) получения 
государственной услуги (отдельных процедур) в 
электронном виде (в соответствии с этапами пере-
вода государственных услуг на предоставление в 
электронном виде) 

да/нет Нет 

3 Доступность государственной услуги в электрон-
ном виде 

да/нет Нет 

4 Доступность предварительной записи на прием % > 20% 
Показатели качества 

5 Соблюдение сроков ожидания приема да/нет Да 
6 Удельный вес рассмотренных в установленный 

срок заявлений на предоставление государственной 
услуги в общем количестве заявлений на предо-
ставление государственной услуги 

% 100 
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7 Обоснованность и правильность предоставления 
государственной услуги 

% 
100 

8 Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
государственной услуги 

% 0 

9 Соответствие должностных регламентов специали-
стов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, административному регламенту в 
части описания в них административных действий, 
прав, обязанностей и ответственности 

да/нет Да 

 
2.14.2. Доступность предварительной записи определяется как удельный вес запро-

сов, принятых от заявителей, обратившихся по предварительной записи, к общему количе-
ству запросов, рассмотренных за отчетный период. Оценивается также наличие возможно-
сти осуществления предварительной записи по телефону. 

2.14.3. Обоснованность и правильность предоставления государственной услуги 
определяется как удельный вес персональных дел получателей государственной услуги, по 
которым при проведении проверок не выявлены нарушения, к общему количеству прове-
ренных персональных дел. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения 
 
3.1. Перечень административных процедур 
 
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры: 
- информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги; 
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 
- предоставление сведений о ходе оказания государственной услуги; 
- рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги и его фиксация; 
- принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги и его 

фиксация; 
- ведение и хранение персональных дел. 
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 2 к 

Административному регламенту. 
 
3.2. Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставле-

ния государственной услуги 
 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

гражданина в территориальный орган социальной защиты населения лично или по телефо-
ну. 
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3.2.2. При информировании граждан по телефону или при личном приеме специали-
сты, осуществляющие информирование граждан, должны: 

а) корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоин-
ства; 

 б) проводить консультацию без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмо-
ций, комментариев ситуации; 

 в) задавать только уточняющие вопросы в интересах дела. 
3.2.3. При ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий консультиро-

вание, сняв трубку, должен представиться, назвав: 
 - наименование органа; 
 - фамилию. 
Во время разговора произносить слова четко, не допускать «параллельных» разгово-

ров с окружающими людьми и по другим телефонам. 
Специалист, осуществляющий консультирование, грамотно, в пределах своей ком-

петенции дает ответ самостоятельно. 
В конце консультирования необходимо кратко подвести итог и перечислить гражда-

нину меры, которые надо принять. 
Время разговора не должно превышать 15 минут. 
Если специалист не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа требу-

ет продолжительного времени, заявителю предлагается оставить контактный телефон или 
адрес, по которому ему будет предоставлена консультация. 

При желании заявителя получить консультацию по телефону, консультирование 
осуществляется не позднее дня, следующего за днем обращения за консультацией. При же-
лании заявителя получить консультацию в письменном виде, консультирование осуществ-
ляется в порядке, установленном пунктом 3.2.6. Административного регламента. 

3.2.4. При личном обращении граждан в рамках информирования и консультирова-
ния по предоставлению государственной услуги: 

а) время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут; 
б) продолжительность личного приема не должна превышать 15 минут; 
в) специалисты, осуществляющие личный прием, должны принять необходимые ме-

ры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечени-
ем других специалистов. Специалист при необходимости выдает заявителю форму заявле-
ния и список документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги, на бумажном носителе, поясняет порядок получения необходимых доку-
ментов и требования, предъявляемые к ним. По желанию заявителя данная информация 
может быть также представлена на бумажном носителе в виде памятки; 

г) ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства не явля-
ются очевидными и требуют дополнительной проверки, а также при несогласии гражданина 
на получение устного ответа, дается письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов. В последнем случае устное обращение подлежит регистрации и рассмот-
рению в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3.2.5 Административного 
регламента. 

3.2.5. Требование письменного ответа при устном обращении гражданина и пись-
менные обращения граждан подлежат регистрации в соответствии с правилами делопроиз-
водства в срок не позднее следующего дня после их поступления. 
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3.2.6. Ответы на письменные обращения даются в установленном порядке в течение 
30 дней со дня регистрации обращения заявителя. Специалисты грамотно готовят разъясне-
ния в пределах установленной компетенции. 

В случае если подготовка ответа требует направления запросов в сторонние органи-
зации либо дополнительных консультаций, по решению руководителя территориального 
органа социальной защиты населения срок рассмотрения письменных обращений может 
быть продлен дополнительно до 30 календарных дней. В таком случае заявителю направля-
ется промежуточный ответ с описанием действий, совершаемых по его обращению. 

3.2.7. Письменный ответ подписывается руководителем территориального органа 
социальной защиты населения либо лицом его замещающим, а также содержит фамилию, 
инициалы, телефон исполнителя. 

Ответ направляется письмом, факсом, в зависимости от способа обращения гражда-
нина за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении гражда-
нина. 

3.2.8. Если гражданина не удовлетворяет полученная консультация, он может обра-
титься (устно или письменно) к руководителю территориального органа социальной защи-
ты населения, начальнику соответствующего структурного подразделения Департамента, 
заместителю начальника Департамента, курирующего данный вопрос. Если гражданина не 
устраивают полученные консультации, он обращается к начальнику Департамента. 

3.2.9. Результатом административной процедуры является предоставление гражда-
нам информации о государственной услуге и порядке ее получения. 

 
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистра-

ции заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
является обращение заявителя в территориальный орган социальной защиты населения 
лично. Заявление подается по форме, определенной приложением 5 к Административному 
регламенту. 

3.3.2. Заявителям должна быть предоставлена возможность осуществить предвари-
тельную запись по телефону либо при личном обращении к специалисту. 

Заявителю по телефону либо при личном обращении - лично сообщается дата и вре-
мя представления документов и номер кабинета, в который следует обратиться. 

3.3.3. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за 
прием документов, в рабочее время согласно графику работы территориального органа со-
циальной защиты населения, в порядке очереди с учетом предварительной записи. При 
личном приеме заявитель предъявляет специалисту документы, удостоверяющие его лич-
ность, место жительства. 

3.3.4. В ходе приема документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, специалист, ответственный за прием документов: 

а) регистрирует заявления в журнале приема граждан (приложение 9 к Администра-
тивному регламенту) в соответствии с пунктом 2.12.3 Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 5 минут; 
б) устанавливает личность обратившегося гражданина путем проверки документа, 

удостоверяющего его личность. 
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 минут; 
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в) информирует при личном приеме заявителя о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 5 минут; 
г) проверяет правильность заполнения заявления, в том числе полноту внесенных 

данных, наличие и актуальность документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя. Проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в 
пунктах 2.6.5, 2.6.6 Административного регламента. 

Срок выполнения действия составляет не более 2 минут на документ, состоящий не 
более чем из 3 страниц. При большем количестве страниц срок увеличивается на 2 минуты 
для каждых 3 страниц представляемых документов. Максимальный срок выполнения дан-
ного действия не должен превышать 10 минут; 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполне-
нии, специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю оформить заяв-
ление. 

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 10 минут; 
д) при личном приеме - осуществляет проверку представленных документов на соот-

ветствие оригиналам и заверение их копий путем проставления заверительной надписи с 
указанием фамилии, инициалов, должности специалиста и даты заверения. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 минут. 
Если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование 

документов, проставляет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии, инициалов, даты, возвращает заяви-
телю оригиналы документов, с которых были сняты копии. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 2 минут на 
каждые 3 страницы копируемых документов; 

е) при наличии оснований, предусмотренных разделом 2.7 Административного ре-
гламента, возвращает заявление и документы, представленные заявителем, заявителю. 

Заявление и документы, представленные заявителем при его личном обращении в 
территориальный орган социальной защиты населения, возвращаются ему в ходе личного 
приема с объяснением причин отказа в приеме документов. 

В случае подачи заявления и документов с использованием Порталов услуг или офи-
циального сайта территориального органа социальной защиты населения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», либо через должностных лиц многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у 
территориального органа социальной защиты населения заключены соглашения о взаимо-
действии, гражданину в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления направляется 
информация об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в приеме докумен-
тов с приложением представленных документов. Информация направляется с использова-
нием вида связи, указанным гражданином при обращении. 

3.3.5. Общее время административного действия по приему документов не должно 
превышать 30 минут. 

3.3.6. В случае разделения должностных обязанностей по приему документов и под-
готовке по ним проекта решения, специалист, ответственный за прием документов, форми-
рует комплект принятых документов - скрепляет заявление, документы, предоставленные 
гражданином (далее - комплект документов), и передает специалисту, ответственному за 
передачу документов специалистам, ответственным за подготовку проектов решений о раз-
решении (об отказе в выдаче разрешения) на осуществление ухода за нетрудоспособным 
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гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время. Дей-
ствие выполняется в день приема документов. 

3.3.7. Специалист, ответственный за передачу документов, формирует и передает доку-
менты (с сопроводительной описью в случае, если это предусмотрено соглашением или долж-
ностными регламентами) специалистам, ответственным за подготовку проектов решений. 

3.3.8. Результатом данной административной процедуры является прием заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги и формирование 
комплекта документов, принятых от заявителя. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день со 
дня поступления заявления и документов, необходимых для оказания государственной 
услуги. 

 
3.4. Предоставление сведений о ходе оказания государственной услуги 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению све-

дений о ходе оказания государственной услуги является обращение заявителя: 
а) по справочным телефонам территориального органа социальной защиты населе-

ния; 
б) в письменной форме (по почте); 
в) в ходе личного приема граждан. 
3.4.2. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа или учреждения, фамилии лица, принявшего телефонный звонок. В рамках предостав-
ления сведений заявителю сообщается о специалистах, которым поручено рассмотрение за-
явления, об административной процедуре, на которой находится предоставление государ-
ственной услуги, о сроках предоставления государственной услуги, способе уведомления за-
явителя, о результате предоставления государственной услуги (при его наличии). 

Время разговора по телефону не должно превышать 5 минут. 
3.4.3. Информирование граждан о ходе предоставления государственной услуги при 

обращении лично или в письменной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктами 3.2.4 - 3.2.7 Административного регламента. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 
сведений о ходе оказания государственной услуги. 

 
3.5. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги и его 
фиксация 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заяв-
ления и документов, принятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и его фиксации является получение территориальным органом со-
циальной защиты населения заявления и полного комплекта документов, необходимых для 
принятия решения. 

При выполнении всех действий в рамках указанной административной процедуры 
необходимо учитывать сроки предоставления государственной услуги, указанные в разделе 
2.4 Административного регламента. 

3.5.2. Сформированный комплект документов, поступивших от заявителя, в порядке, 
установленном правилами делопроизводства, поступает на рассмотрение специалиста, от-
ветственного за рассмотрение заявления и документов и подготовку проектов решений о 
разрешении (об отказе в выдаче разрешения) на осуществление ухода за нетрудоспособным 
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гражданином несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет (далее - специалист, ответ-
ственный за подготовку проектов решений). 

3.5.3. Специалист, ответственный за подготовку проектов решений: 
а) проверяет сформированный комплект документов, наличие оснований для предо-

ставления государственной услуги либо оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги в соответствии с разделом 2.8 Административного регламента. 

При наличии оснований, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.8 Администра-
тивного регламента, специалист готовит проект решения об отказе в выдаче разрешения в 
предоставлении государственной услуги; 

б) проводит обследование жилищно-бытовых условий заявителя и его фиксацию 
(приложение 7 к Административному регламенту). 

Обследование проводится в течение 5 рабочих дней со дня получения специалистом, 
ответственным за подготовку проектов решений, документов, указанных в пункте 2.6.2 Ад-
министративного регламента. 

Обследование жилищно-бытовых условий жизни заявителя осуществляется с целью 
выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности (невозможности) его ухода за 
нетрудоспособным гражданином. 

Акт обследования жилищно-бытовых условий ребенка оформляется в течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения обследования; 

в) проводит обследование жилищно-бытовых условий нетрудоспособного гражда-
нина, за которым требуется уход, и его фиксацию (приложение 8 к Административному ре-
гламенту). 

Обследование жилищно-бытовых условий жизни нетрудоспособного гражданина 
осуществляется с целью выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности (не-
возможности) ухода за нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 
14 лет, в свободное от учебы время. 

Обследование проводится в течение 8 рабочих дней со дня получения специалистом, 
ответственным за подготовку проектов решений, документов, указанных в пункте 2.6.2 Ад-
министративного регламента. 

При проведении обследования определяется общая визуальная оценка уровня физи-
ческого состояния нетрудоспособного гражданина, наличие (отсутствие) у него особых по-
требностей в медицинском обслуживании, а также жилищно-бытовые условия. 

Акт обследования жилищно-бытовых условий нетрудоспособного гражданина 
оформляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения обследования. 

В случае проживания нетрудоспособного гражданина на территории, необслуживае-
мой территориальным органом социальной защиты населения, специалист, ответственный 
за подготовку проектов решений, в течение 2 рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 2.6.2 Административного регламента, направляет запрос в орган опеки 
и попечительства по месту жительства нетрудоспособного гражданина о представлении ак-
та обследования жилищно-бытовых условий нетрудоспособного гражданина; 

г) при наличии оснований, предусмотренных абзацем пятым пункта 2.8 Администра-
тивного регламента, специалист готовит проект решения об отказе в выдаче разрешения на 
осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим воз-
раста 14 лет, в свободное от учебы время, в случае: 

- если уход за нетрудоспособным гражданином связан с подъемом и перемещением 
тяжестей вручную с превышением установленных действующим законодательством норм 
предельно допустимых нагрузок для несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет; 
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- если уход за нетрудоспособным гражданином требует проведения специальных ме-
дицинских процедур; 

д) при наличии оснований, предусмотренных абзацами третьим, четвертым пункта 
2.8 Административного регламента, специалист готовит проект решения об отказе в выдаче 
разрешения на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином обучающимся, до-
стигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время; 

е) готовит проект решения о разрешении на осуществление ухода за нетрудоспособ-
ным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время. 

Максимальный срок исполнения данного действия не должен превышать 15 рабочих 
дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами. 

3.5.4. Решение выносится в виде распоряжения, которое подписывается руководите-
лем территориального органа социальной защиты населения либо замещающим его лицом. 

3.5.5. Руководитель территориального органа социальной защиты населения либо 
замещающее его лицо выносит (подписывает) соответствующее решение и передает приня-
тое решение и комплект документов специалисту, ответственному за подготовку проектов 
решений. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 10 минут. 
Принятое решение регистрируется в день подписания в соответствии с правилами 

делопроизводства. 
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 минут. 
3.5.6. Решение направляется специалистом, ответственным за ведение документообо-

рота, заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения по выбору заявителя поч-
товым отправлением по адресу, указанному заявителем, посредством отправки электронного 
или факсимильного сообщения, либо по желанию заявителя он информируется по телефону о 
времени и адресе, где он может получить указанное решение в виде распоряжения о разреше-
нии (об отказе в выдаче разрешения) на осуществление ухода за нетрудоспособным гражда-
нином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учёбы время. 

3.5.7. Специалист, ответственный за подготовку проектов решений, осуществляет 
регистрацию принятого решения в журнале приема граждан (9 к Административному ре-
гламенту), внося в дополнение к информации о принятом заявлении, указанной в соответ-
ствии с пунктом 2.12.3 Административного регламента информацию: 

а) в графу "рекомендации" - принятое решение, дата его принятия с указанием номе-
ра документа; 

б) подпись. 
3.5.8. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и до-

кументов, принятию решения о предоставлении, либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги и его фиксации является принятие решения о разрешении (отказе в выдаче 
разрешения) на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином несовершенно-
летним, достигшим возраста 14 лет. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - в течение 18 рабо-
чих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.6.2 Административного ре-
гламента. 

 
3.6. Принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги 

и его фиксация 
3.6.1. Основаниями для начала административной процедуры принятия решения о 

прекращении предоставления государственной услуги и его фиксации является поступле-
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ние в территориальный орган социальной защиты населения информации, предусмотрен-
ной пунктом 2.9.2 Административного регламента. 

3.6.2. Получатели услуги обязаны своевременно извещать территориальные органы 
социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предо-
ставления услуги. 

3.6.3. Получатели услуги могут сообщить о наступлении обстоятельств, влекущих 
прекращение предоставления услуги, одним из следующих способов: 

при личном обращении; 
по почте (заказным письмом). 
3.6.4. Уведомление о прекращении предоставления услуги может быть представлено 

заявителю: 
при личном обращении; 
по почте. 
3.6.5. Решение о прекращении предоставления государственной услуги принимается 

должностным лицом территориального органа социальной защиты населения, ответствен-
ным за принятие решения, в течение 3 рабочих дней со дня поступления в территориальный 
орган социальной защиты населения информации, предусмотренной пунктом 2.9.2 Адми-
нистративного регламента. 

3.6.6. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения доводит до сведе-
ния получателя информацию о принятом решении (кроме случаев прекращения предостав-
ления государственной услуги по причине смерти получателя или признания его безвестно 
отсутствующим, объявления умершим) путем направления уведомления о прекращении 
предоставления государственной услуги и причинах ее прекращения. 

Второй экземпляр уведомления приобщается к персональному делу с обязательным 
указанием даты направления (выдачи) уведомления. При уведомлении гражданина по теле-
фону в персональном деле проставляется отметка о дате осуществления телефонного звон-
ка, фамилии и инициалах специалиста, осуществившего звонок. 

Сроки направления уведомлений указаны в разделе 2.4 Административного регла-
мента. 

Максимальная продолжительность административного действия составляет 10 ми-
нут. 

3.6.7. Решения о прекращении предоставления государственной услуги и документы, 
послужившие основанием для принятия этих решений, приобщаются в персональное дело 
получателя государственной услуги. 

Срок выполнения административного действия составляет 5 минут. 
3.6.8. Результатом административной процедуры по принятию решения о прекраще-

нии предоставления государственной услуги и его фиксации является направление (вруче-
ние) заявителю (за исключением смерти заявителя или признания его безвестно отсутству-
ющим, объявления умершим) уведомления о принятом решении и приобщение решения и 
документов, послуживших основанием для его принятия, к персональному делу несовер-
шеннолетнего. 

Процедура прекращения предоставления государственной услуги завершается пере-
дачей персонального дела на хранение в архив. 

Срок выполнения административной процедуры – 6 рабочих дней со дня поступле-
ния в территориальный орган социальной защиты населения информации, предусмотрен-
ной пунктом 2.9.2 Административного регламента. 
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4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги 
 
4.1. Формы осуществления контроля за исполнением Административного ре-

гламента и нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление госу-
дарственной услуги 

Контроль за исполнением Административного регламента и нормативных правовых 
актов, регламентирующих предоставление государственной услуги, осуществляется в сле-
дующих формах: 

а) текущего контроля; 
б) контроля в виде комплексных проверок (плановых, внеплановых); 
в) контроля в виде тематических проверок (плановых, внеплановых); 
г) общественный контроль. 
 
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием ими решений 

 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами положений Ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению государственной услуги, осуществляют: 

руководители территориальных органов социальной защиты населения; 
должностные лица, уполномоченные распоряжением руководителя территориально-

го органа социальной защиты населения.  
Текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования докумен-

тов, подготовленных специалистами, ответственными за подготовку проектов решений, в 
рамках предоставления государственной услуги, в соответствии с положениями Админи-
стративного регламента и действующего законодательства. 

 
4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-

рок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

4.3.1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок (в том числе тематических), выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов, должностных лиц. 

4.3.2. Контроль в виде комплексных проверок и тематических проверок за соблюде-
нием сроков исполнения Административного регламента и качеством предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется должностными лицами Департамента, в соответствии с 
полномочиями на проведение проверок, установленными должностными регламентами. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Департамента) и внеплановыми, а также выездными и документар-
ными. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением гос-
ударственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 
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4.3.3. Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся в со-
ответствии с планом проведения проверок, утвержденным начальником Департамента. 
План проведения проверок подлежит размещению на официальном сайте Департамента. 

В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения всех администра-
тивных процедур, выполнение требований по осуществлению текущего контроля за испол-
нением Административного регламента, соблюдение порядка обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) специалистов, должностных лиц, а также оценивается достижение по-
казателей качества и доступности государственной услуги. 

4.3.4. Внеплановые проверки предоставления государственной услуги проводятся по 
обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устране-
ния нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана про-
ведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в 
системе делопроизводства Департамента. По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ. 

Обращения граждан подлежат рассмотрению в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации». 

4.3.5. О проведении плановой проверки издается распоряжение Департамента и 
формируется комиссия. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть ука-
заны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. Акт подписывается председателем комиссии и утверждается начальником Де-
партамента. 

4.3.6. Акт с результатами проведенной проверки направляется руководителям терри-
ториального органа социальной защиты населения для устранения выявленных замечаний в 
указанный срок. 

По окончании указанного срока территориальный орган социальной защиты населе-
ния направляет в Департамент информацию о проделанной работе по устранению замеча-
ний и принятым мерам. 

 
4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги 
4.4.1. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в уста-

новленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей, допущенных террито-
риальными органами социальной защиты населения, осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
начальником Департамента, руководителями территориальных органов социальной защиты 
населения. 

4.4.2. Специалисты, ответственные за консультирование и информирование граждан, 
несут персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного 
консультирования. 

Специалисты, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную 
ответственность за правильность выполнения процедур по приему, контролю соблюдения 
требований к составу документов, соблюдение сроков запросов недостающих документов, 
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иные действия, обязанность по исполнению которых возложена на них Административным 
регламентом. 

Персональная ответственность специалистов, должностных лиц закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

4.4.3. Должностные лица Департамента, должностные лица, специалисты территори-
альных органов социальной защиты населения, иные уполномоченные на предоставление 
государственной услуги (проведение отдельных административных процедур в рамках 
предоставления государственной услуги) лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований Административного регламента, привлекаются к дисципли-
нарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголов-
ную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
4.5. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государ-

ственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
Общественный контроль за исполнением Административного регламента вправе 

осуществлять граждане, их объединения и организации посредством: 
а) подачи своих замечаний к процедуре предоставления государственной услуги или 

предложений по ее совершенствованию в Департамент; 
б) обжалования решений и действий (бездействия) специалистов, должностных лиц в 

порядке, установленном разделом 5 Административного регламента. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем  
решений и действий (бездействия) органов и учреждений, предоставляющих 

государственную услугу или участвующих в предоставлении услуги, и их специали-
стов и должностных лиц 

 
5.1. Гражданин вправе обжаловать любые решения и действия (бездействие) специа-

листов, должностных лиц в ходе предоставления ими государственной услуги в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке.  

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется несогласие заявителя с действиями (бездействием) специалистов, должностных лиц, 
участвующих в предоставлении государственной услуги и решениями, принятыми (осу-
ществляемыми) в ходе предоставления государственной услуги. 

Общий порядок досудебного (внесудебного) обжалования регламентирован главой 
2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в действующей редакции) «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служаще-
го является: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации для предоставления государственной услуги; 
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Департамента, Порталов услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. 

При досудебном обжаловании жалоба подается: 
а) руководителям территориального органа социальной защиты населения на реше-

ния и действия (бездействия) подчиненных им специалистов; 
б) начальнику Департамента на решения и действия (бездействия) подчиненных ему 

должностных лиц и руководителей территориальных органов социальной защиты населе-
ния, иных уполномоченных на предоставление государственной услуги лиц; 

в) заместителю председателя Правительства Ивановской области, курирующему со-
циальную сферу - на действия (бездействия) руководителя Департамента. 

5.4. Информация для заинтересованных лиц о праве на обжалование действий и 
(или) бездействия специалистов, должностных лиц и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги, представляется специалистами, должност-
ными лицами территориальных органов социальной защиты населения, иными лицами, 
уполномоченными на осуществление некоторых административных действий в рамках 
предоставления государственной услуги: 

- при устном и письменном обращении граждан; 
- непосредственно в помещении органов и учреждений при личном консультирова-

нии; 
- на информационных стендах, в виде памяток, буклетов; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- с использованием сети Интернет (Интернет-сайт Департамента, Порталы услуг). 
5.5. Срок рассмотрения жалобы – в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа территориального органа социальной защиты населения в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.   

5.6. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, организуют и про-
водят личный прием граждан (заявителей). 

Личный прием может проводиться по предварительной записи. 
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Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств 
телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на Интернет-сайтах и ин-
формационных стендах. 

Специалист, должностное лицо, осуществляющее запись заявителей на личный при-
ем, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и 
отчестве должностного лица, осуществляющего прием. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность. 

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В 
случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидны-
ми и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина мо-
жет быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного прие-
ма гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. 

В случае, если в устном обращении содержатся вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке 
ему следует обратиться. 

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 
рассмотрению в порядке, установленном законодательством. 

5.7. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

5.8. Заявитель имеет право: 
а) получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотре-

ния жалобы: 
б) представлять (приобщать к жалобе) дополнительные документы и материалы. В 

таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов; 
в) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну; 

д) получать информацию о ходе рассмотрения письменного обращения. 
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5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, которому оно адресо-
вано, принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.  

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.10. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:  
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган или должностное лицо при 

получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражда-
нину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и 
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.12. Обжалование решений и действий (бездействия) специалистов, должностных 
лиц в судебном порядке осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
гражданского процессуального законодательства. 

 
 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

Адреса территориальных органов социальной защиты населения, адреса электрон-
ной почты, телефоны, графики работы (исключено) 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

Блок-схема предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на осуществление ухода за нетрудоспособным 

гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет,  в свободное от учебы время» 
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Приложение 3 
к Административному регламенту 

 
Форма 

 
Бланк территориального органа  
социальной защиты населения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
О разрешении на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином 
обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время 

 
Рассмотрев заявление несовершеннолетнего гражданина _________________________ 

__________________________________________________________________________ _____, 
(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

зарегистрированной(го) по адресу: _________________________________________________, 
фактически проживающей(го) _____________________________________________________, 
о разрешении осуществлять в свободное от учебы время уход за нетрудоспособным гражданином 
______________________________________________________________ _____, 

(Ф.И.О. полностью, дата рождения нетрудоспособного гражданина) 

зарегистрированной(го) по адресу: __________________________________________________ 
фактически проживающей(го) ______________________________________________________ 
учитывая согласие законного представителя (отца/матери/усыновителя/попечителя) несовершенно-
летнего ____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя / усыновителя/ попечителя) 

руководствуясь ст. 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 56 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработа-
ющим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением ин-
валидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, утверждёнными по-
становлением Правительства РФ от 04.06.2007 № 343 «Об осуществлении ежемесячных компенса-
ционных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I 
группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 
лет» / Правилами осуществления ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 02.05.2013 № 397: 
Разрешить несовершеннолетнему гражданину _________________________________ 
__________________________________________________________________________ _____ 

(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
осуществлять уход за нетрудоспособным гражданином _________________________________ 
__________________________________________________________________________ _____, 

(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
в свободное от учебы время. 
 
 
Руководитель территориального органа 
социальной защиты населения 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 

 
Форма  

 
Бланк территориального органа 
социальной защиты населения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Об отказе в выдаче разрешения на осуществление ухода за нетрудоспособности 

гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время 
 
Рассмотрев заявление несовершеннолетнего гражданина ________________________ 
__________________________________________________________________________ _____, 

(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
зарегистрированной (го) по адресу: _________________________________________________, 
фактически проживающей (го) _____________________________________________________, 
о разрешении осуществлять в свободное от учебы время уход за нетрудоспособным гражданином 
______________________________________________________________ _____, 

(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
зарегистрированной (го) по адресу: _________________________________________________, 
фактически проживающей (го) _____________________________________________________, 
согласие законного представителя (отца /матери/ усыновителя/ попечителя) несовершеннолетнего 
____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя / усыновителя/ попечителя) 
Учитывая ______________________________________________________________________, 

(обстоятельства, препятствующие возможности осуществления ухода за нетрудоспособным гражданином) 
руководствуясь ст. 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 56 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработа-
ющим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением ин-
валидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, утверждёнными по-
становлением Правительства РФ от 04.06.2007 № 343 «Об осуществлении ежемесячных компенса-
ционных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I 
группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 
лет» / Правилами осуществления ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 02.05.2013 № 397: 

Отказать несовершеннолетнему гражданину ___________________________________ 
                                       (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

в выдаче разрешения на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином 
__________________________________________________________________________ _____, 

(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
в свободное от учебы время. 
 
 
Руководитель территориального органа 
социальной защиты населения 
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Приложение 5 
к Административному регламенту 

 
Форма 

 
Руководителю территориального управления  

социальной защиты населения  
по _____________________________________ 
_______________________________________ 

(ф.и.о. руководителя ТО СЗН) 
_______________________________________ 

(ф.и.о. заявителя, полностью) 
________________________ года рождения, 

проживающ __ по адресу: _________________ 
_______________________________________ 
зарегистрирован ________________________ 
_______________________________________ 
паспорт _______ выдан "___" ____________ г. 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
заявление. 

 
Прошу разрешить мне _________________________________________________ _____ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
осуществлять уход за нетрудоспособным гражданином _________________________________ 
__________________________________________________________________________ _____, 

(Ф.И.О. нетрудоспособного) 
проживающего по адресу: __________________________________________________ _____, 

(адрес места жительства) 
в свободное от учебы время. 

Уход будет осуществляться в виде ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(указать конкретные мероприятия по уходу за нетрудоспособным: покупка лекарств, приготовление 

пищи, проведение гигиенических процедур и т.д.) 
 
 

"__" ________________ 20 __ г. 
(дата) 

__________________________________ 
(подпись) 
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Приложение 6 
к Административному регламенту 

 
Форма 

 
Руководителю территориального управления  

социальной защиты населения  
по _____________________________________ 
_______________________________________ 

(ф.и.о. руководителя ТО СЗН) 
_______________________________________ 

(ф.и.о. заявителя, полностью) 
________________________ года рождения, 

проживающ __ по адресу: _________________ 
_______________________________________ 
зарегистрирован ________________________ 
_______________________________________ 
паспорт _______ выдан "___" ____________ г. 
_______________________________________ 

 
 

заявление. 
Я,_______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя / усыновителя/ попечителя) 
являющийся (аяся) отцом / матерью / усыновителем / попечителем несовершеннолетнего (ей) 
_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего (ей)) 
даю согласие на осуществление моим (ей) сыном / дочерью / подопечным (ой) в свободное от учебы 
время ухода за нетрудоспособным гражданином _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. нетрудоспособного) 
проживающего по адресу: _________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
Уход будет осуществляться в виде ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указать конкретные мероприятия по уходу за нетрудоспособным: покупка лекарств, приготовление 

пищи, проведение гигиенических процедур и т.д.) 
 

 
 

"__" ________________ 20 __ г. 
(дата) 

__________________________________ 
(подпись) 
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Приложение 7 
к Административному регламенту 

 
Форма 

 
 

Бланк территориального органа  
социальной защиты населения 
 
 

АКТ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ РЕБЕНКА  

 
Дата обследования «___» ________________ 20__ г. 
ФИО должностных лиц, производящих обследование: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения, несовершеннолетнего, в отношении которого проводится обследование: 
_____________________________________________________________________________________ 
Адрес: _______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Зарегистрированные в данном жилом помещении: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Степень родства ре-
бенком 

Примечание 

     
     
     
     
 
Лица, фактически проживающие совместно с ребенком: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Степень родства ре-
бенком 

Проживает постоян-
но/временно 

     
     
     
     
 
Принадлежность жилого помещения 
_______________________________________________________  
                                        реквизиты документов, если жилье находится в собственности 

Вид жилья: (дом, квартира, комната в коммунальной квартире, общежитии) _____________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Общая площадь __________ кв. м., жилая площадь ______________________________________ кв. 
м 
Количество комнат, их площадь 
___________________________________________________________ 
Санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения: _____________________________________ 
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Сведения о родителях ребенка: 
1. Мать 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы, кон-
тактные телефоны; режим и характер работы; иные сведения) ________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
2. Отец 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы, кон-
тактные телефоны; режим и характер работы; иные сведения) ________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
_ 
Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают совместно/раздельно. 
Сведения об обучении ребенка (в каком образовательном учреждении учится, в какую смену, сколь-
ко дней в неделю, дополнительная занятость (секции, кружки и т.п.)) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
_ 
Дополнительная информация: 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о наличии возможности осуществление ребенком в свободное от учебы время ухо-
да за нетрудоспособным гражданином: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Подпись лиц, проводивших обследование: ___________________________________________ 
                                                                          ___________________________________________ 
                                                                          ___________________________________________ 
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Приложение 8 
к Административному регламенту 

 
Форма  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ТУ СЗН ____________ 
________________________ Ф.И.О. 

"__" ________________ 20 __ г. 
 
 
Дата составления "__" ________________ 20 __ г. 
 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОГО ГРАЖДАНИНА 

 
Дата обследования "__" ________________ 20 __ г. 
ФИО должностных лиц, производящих обследование: 
________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения, нетрудоспособного лица, в отношении которого проводится обследование: 
_____________________________________________________________________________________ 
Адрес: _______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Зарегистрированные в данном жилом помещении: 
 
N 
п/п 

Ф.И.О. Дата рожде-
ния 

Степень родства Примечание 

     
     
     
     
 
Лица, фактически проживающие совместно с нетрудоспособным: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Степень родства ре-
бенком 

Проживает постоян-
но/временно 

     
     
     
     
 
Принадлежность жилого помещения 
_______________________________________________________  
                                        реквизиты документов, если жилье находится в собственности 

Вид жилья: (дом, квартира, комната в коммунальной квартире, общежитии) _____________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Общая площадь __________ кв. м., жилая площадь _____________________________________ кв. м 
Количество комнат, их площадь 
___________________________________________________________ 
Санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения: _____________________________________ 
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Требуемые направления ухода за нетрудоспособным гражданином (нужное подчеркнуть): 
1. Приобретение продуктов питания и медикаментов. 
2. Поддержание условий проживания (уборка помещения). 
3. Сопровождение в медицинские учреждения. 
4. Гигиенические процедуры (профилактика пролежней, купание, переодевание, смена памперсов 
кормление, пересаживание с кровати на стул или кресло-каталку и т.д.). 
5. Медицинские процедуры (уколы, капельницы, лечебный массаж и т.д.). 
6. Иное: _________________________________________________________________________ 
ВЫВОДЫ о целесообразности (нецелесообразности) ухода за нетрудоспособным гражданином обу-
чающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учёбы время: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись лиц, проводивших обследование: _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
к Административному регламенту 

Форма  
ЖУРНАЛ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

 
№ Дата Ф.И.О Адрес, теле-

фон 
Суть обра-
щения 

Рекомендации Подпись 

       
 
Примечание: 
начало ведения журнала: с момента возникновения оснований; срок хранения: 3 года. 
В графу "подпись" вносятся как подпись специалиста, осуществляющего прием граждан, так и под-
пись гражданина (в случае получения решения лично). 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБ ОБЯ-
ЗЫВАНИИ РОДИТЕЛЕЙ (ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ) НЕ ПРЕПЯТ-
СТВОВАТЬ БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ В ОБЩЕНИИ С РЕБЕН-
КОМ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утвержден приказом 
Департамента 

социальной защиты населения 
Ивановской области 
от 20.09.2017 № 36 

 
Административный регламент 

предоставления государственной услуги 
«Выдача распоряжения об обязывании родителей (одного из родителей) 
не препятствовать близким родственникам в общении с ребенком» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 
Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 

распоряжения об обязывании родителей (одного из родителей) не препятствовать близким 
родственникам в общении с ребенком (далее - Административный регламент, государ-
ственная услуга) устанавливает стандарт и порядок предоставления территориальными ор-
ганами Департамента социальной защиты населения Ивановской области (далее - террито-
риальные органы социальной защиты населения) государственной услуги, а также порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ную услугу. 

 
1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей для получения распоряжения об обязывании родителей 
(одного из родителей) не препятствовать в общении с ребенком, проживающим на террито-
рии Ивановской области, могут выступать близкие родственники, т.е. родственники ребенка 
по прямой восходящей и нисходящей линии (дедушки, бабушки, полнородные и неполно-
родные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры). 

1.2.2. Граждане обращаются в территориальные органы социальной защиты населе-
ния непосредственно (лично), либо с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», или регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), или 
официальных сайтов территориальных органов социальной защиты населения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 

1.3.1. Место нахождения Департамента социальной защиты населения Ивановской 
области (далее - Департамент): г. Иваново, пер. Свободный, д. 4 (индекс 153012); 
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телефон горячей линии Департамента (бесплатный для жителей региона): 8-800-100-
16-60; 

телефон приемной начальника Департамента: (8 4932) 41-05-57; 
телефоны должностных лиц управления по опеке и попечительству Департамента, 

курирующих вопросы предоставления государственной услуги: (8 4932) 41-21-40, 90-10-38; 
адрес электронной почты Департамента: info@ivszn.ivanovoobl.ru. 

 1.3.2. Адреса территориальных органов социальной защиты населения, 
адреса электронной почты, телефоны указаны в приложении 1 к Административному ре-
гламенту. 
 1.3.3. График работы Департамента: 

с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00; 
пятница - с 9.00 до 16.45; 
перерыв с 13.00 до 13.45; 
выходные дни - суббота, воскресенье. 
График работы может быть изменен представителем нанимателя. 
1.3.4. График работы территориальных органов социальной защиты населения опре-

деляется Департаментом. 
1.3.5. С информацией о месте нахождения и графиках работы территориальных ор-

ганов социальной защиты населения можно ознакомиться на сайте Департамента 
(www.szn.ivanovoobl.ru). 

Сведения о графике (режиме) работы территориальных органов социальной защиты 
населения, Департамента сообщаются по телефонам, а также размещаются на вывесках при 
входе в здание, на информационных стендах. 

1.3.6. Информация о предоставлении государственной услуги (в том числе и инфор-
мация о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги) и 
услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
предоставляются гражданам: 

а) непосредственно специалистами территориальных органов социальной защиты 
населения, Департамента при личном обращении граждан; 

б) с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты; 
в) посредством средств массовой информации, издания информационных материа-

лов (брошюр, буклетов и т.д.), размещения на информационных стендах территориальных 
органов социальной защиты населения; 

г) путем проведения встреч с населением (сходов граждан); 
д) путем размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования, в том числе на сайте Департамента (www.szn.ivanovoobl.ru), в областной государ-
ственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ивановской области» (www.uslugi.ivanovoobl.ru), и федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Порталы услуг). 

1.3.7. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо 
подчеркиваются. 

1.3.8. На информационных стендах, в памятках, размещаемых в свободном доступе 
для посетителей в помещениях территориальных органов социальной защиты населения, 
отражается следующая информация: 
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а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие деятельность по оказанию услуги; 

б) извлечения из текста Административного регламента с приложениями; 
в) блок-схема предоставления государственной услуги (приложение 2 к Админи-

стративному регламенту); 
г) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
д) образцы оформления документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги и требования к ним; 
е) почтовые адреса, график (режим) работы, номера телефонов, адреса электронной 

почты территориальных органов социальной защиты населения; 
ж) схема размещения специалистов и режим приема ими граждан; 
з) сведения о сроках принятия решений по предоставлению государственной услуги 

в целом и максимальных сроках выполнения отдельных административных процедур, в том 
числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.; 

и) основания предоставления государственной услуги (отказа в предоставлении гос-
ударственной услуги); 

к) порядок получения консультаций по вопросам получения государственной услуги 
в территориальных органах социальной защиты населения; 

л) порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, долж-
ностных лиц территориальных органов социальной защиты населения. 

Информационные стенды должны быть хорошо освещены, а представленная инфор-
мация структурирована на тематическую и организационную. 

1.3.9. Изменения в информацию о порядке предоставления государственной услуги, 
размещенную в соответствии с пунктом 1.3.8 Административного регламента, должны 
своевременно, не позднее 3 дней со дня изменения, вноситься специалистами, ответствен-
ными за ее обновление. 

1.3.10. Информирование по вопросу предоставления государственной услуги спосо-
бами, предусмотренными подпунктами «а», «б» пункта 1.3.6 Административного регламен-
та осуществляется в порядке, установленном разделом 3.2. Административного регламента. 

1.3.11. Основными требованиями при информировании и консультировании являют-
ся: 

- актуальность; 
- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
- полнота предоставляемой информации; 
- наглядность форм подачи материала; 
- удобство и доступность. 

 
2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
2.1. Наименование государственной услуги 

Выдача распоряжения об обязывании родителей (одного из родителей) не препят-
ствовать близким родственникам в общении с ребенком. 
2.2. Наименование органов и учреждений, предоставляющих 
государственную услугу 
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2.2.1. Государственную услугу предоставляют территориальные органы социальной 
защиты населения. 

2.2.2. При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует с тер-
риториальными органами социальной защиты населения. 

2.2.3. Основными задачами Департамента при организации предоставления государ-
ственной услуги являются: 

а) обеспечение эффективной организации и координации предоставления государ-
ственной услуги; 

б) перспективное планирование повышения качества предоставления государствен-
ной услуги; 

в) информационное и методическое обеспечение деятельности территориальных ор-
ганов социальной защиты населения по предоставлению государственной услуги; 

г) осуществление эффективного контроля качества предоставления государственной 
услуги. 

2.2.4. Основными задачами территориальных органов социальной защиты населения 
являются: 

а) предоставление государственной услуги в полном соответствии с требованиями 
действующего законодательства и Административного регламента; 

б) обеспечение высокой культуры обслуживания граждан на основе соблюдения 
требований, установленных пунктом 2.2.6 Административного регламента; 

в) оптимальная расстановка и эффективное использование трудовых, материально-
технических, информационных ресурсов, задействованных в процессе предоставления гос-
ударственной услуги; 

г) достижение показателей качества и доступности государственной услуги, опреде-
ленных пунктом 2.14.1 Административного регламента. 

2.2.5. К полномочиям территориальных органов социальной защиты населения отно-
сится: 

- консультирование граждан по предоставлению государственной услуги; 
- принятие и регистрация заявлений граждан о предоставлении государственной 

услуги с установленным пакетом документов, их проверка; 
- рассмотрение вопроса о предоставлении гражданину государственной услуги; 
- оформление результата предоставления государственной услуги и его выдача; 
- формирование в отношении каждого заявителя персонального дела, включающего 

документы, необходимые для принятия решения, и принятые решения, его ведение, хране-
ние. 

2.2.6. Специалисты территориальных органов социальной защиты населения осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с полномочиями, установленными должност-
ными регламентами. 

Специалисты, взаимодействующие в силу должностных обязанностей с заявителями 
при предоставлении государственной услуги, обязаны корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства, быть вежливыми и тактичными. 

При предоставлении государственной услуги специалисты должны исходить из 
принципа добросовестности заявителей, предполагая, что граждане действуют в соответ-
ствии с действующим законодательством и не злоупотребляют своими правами во вред тре-
тьим лицам. 

Специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для получения государ-
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ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, утвержденный Правительством Ивановской области32. 

 
2.3. Результат предоставления государственной услуги 

Результатом предоставления государственной услуги является: 
- выдача распоряжения об обязывании родителей (одного из родителей) не препят-

ствовать близким родственникам в общении с ребенком; 
- выдача распоряжения об отказе в обязывании родителей (одного из родителей) не 

препятствовать близким родственникам в общении с ребенком; 
- выдача уведомления о прекращении предоставления государственной услуги. 

 
2.4. Сроки предоставления государственной услуги 

 
 Административная процедура/ админи-

стративное действие 
Максимальный срок 

1 Прием, регистрация заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги 

1 рабочий день со дня поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в территориальный ор-
ган социальной защиты населения 

2 Рассмотрение заявления о предоставле-
нии государственной услуги, принятие 
решения о предоставлении государ-
ственной услуги (об отказе в предостав-
лении государственной услуги) и его 
фиксация 

33 рабочих дня со дня получения документов, 
указанных в пункте 2.6.2 Административного 
регламента 

3 Принятие решения о прекращении 
предоставления государственной услуги 
и его фиксация 

6 рабочих дней со дня получения территориаль-
ным органом социальной защиты населения до-
кументов (информации) о возникновении обсто-
ятельств, указанных в пункте 2.9.2 Администра-
тивного регламента 

4 Информирование заявителя о результа-
те предоставления государственной 
услуги, о прекращении предоставления 
государственной услуги 

3 рабочих дня со дня вынесения решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении, пре-
кращении) государственной услуги 

 
Общий срок предоставления государственной услуги - не более 33 рабочих дней. 

 
 
 
 

                                                            
32 Постановление Правительства Ивановской области от 22.08.2011 № 284-п «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Ивановской области государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и об 
установлении порядка определения размера платы за их оказание». 
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственной услуги 

 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации33; 
- Семейным кодексом Российской Федерации34; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации35; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»36; 
- Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»37; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»38; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011      № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»39; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016         № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»40; 

- Законом Ивановской области от 19.05.2008 № 45-ОЗ «Об органах опеки и попечи-
тельства в Ивановской области»41; 

- постановлением Правительства Ивановской области от 22.08.2011             № 284-п 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной власти Ивановской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, и об установлении порядка определения размера платы за их 
оказание»42; 

 

                                                            
33 «Российская газета», 25.12.1993, № 237, «Российская газета», 21.01.2009, № 7, «Собрание 
законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, 
34 «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16, «Российская газета», 27.01.1996, № 17. 
35 «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», 08.12.1994, № 
238-239, «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, «Собрание законодательства РФ», 
03.12.2001, № 49, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52. 
36 «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060. 
37 «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755, «Российская газета», 30.04.2008, № 
94, «Парламентская газета», 07.05.2008, № 31-32. 
38 «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179. 
39 «Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169. 
40 Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 05.04.2016, 
«Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2016, № 15, ст. 
2084. 
41 «Собрание законодательства Ивановской области», 30.05.2008, № 20 (390), «Законы Ивановской 
области и документы Ивановской областной Думы», июнь, 2008, 11.06.2008, № 8 (254). 
42 «Собрание законодательства Ивановской области», 30.08.2011, № 33(552). 
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- постановлением Правительства Ивановской области от 17.10.2012  № 403-п «Об 
утверждении Положения о Департаменте социальной защиты населения Ивановской обла-
сти»43; 

- постановлением Правительства Ивановской области от 17.10.2012   № 404-п «Об 
утверждении Типового положения о территориальном органе Департамента социальной 
защиты населения Ивановской области»44; 

- постановлением Правительства Ивановской области от 28.05.2013  № 193-п «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Ивановской области и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Ивановской области при предоставлении 
государственных услуг»45. 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления государственной услуги 
2.6.1. Обязанность по представлению документов возложена на заявителя. 
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги: 
 

 Наименование документа Порядок представления докумен-
та (представляется заявителем 
или запрашивается в порядке 
межведомственного взаимодей-
ствия, если не представлен заяви-
телем по собственной инициати-

ве) 

1 Заявление гражданина, желающего получить распо-
ряжение органа опеки и попечительства об обязыва-
нии родителей (одного из родителей) не препятство-
вать ему в общении с ребенком (приложение 3 к Ад-
министративному регламенту) 

представляется заявителем 

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя представляется заявителем 

3 Документы, подтверждающие наличие родства с 
несовершеннолетним: свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, свидетельство о рождении 
одного из родителей несовершеннолетнего, род-
ственником которого является заявитель, свидетель-
ство о рождении заявителя (для заявителей - полно-
родных и неполнородных (имеющих общих отца или 
мать) братьев и сестер несовершеннолетнего) 

представляется заявителем 

                                                            
43 «Собрание законодательства Ивановской области», 30.10.2012, № 42(611). 
44 «Собрание законодательства Ивановской области», 30.10.2012, № 42(611). 
45 «Собрание законодательства Ивановской области», 11.06.2013, № 22(641). 
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2.6.3. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных 
им сведений и документов, обязанность по представлению которых на него возложена. 

Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть пред-
ставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. 

Необходимые копии документов изготавливаются специалистами, ответственными 
за прием документов, если заявитель не представил указанные копии самостоятельно. При 
представлении копий документов заявителем представляются их оригиналы. Указанные 
специалисты заверяют в установленном порядке копии представленных документов, ориги-
налы которых возвращаются заявителю. 

2.6.4. Специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, не 
вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации, не предусмотренных пунктом 2.6.2 Ад-
министративного регламента; 

осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги. 

2.6.5. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, представляются заявителем лично в территориальный орган социальной защиты 
населения по месту жительства несовершеннолетнего либо по месту его пребывания на тер-
ритории Ивановской области путем подачи специалисту, ведущему прием заявлений и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя. Документ, указанный в подпункте 1 пункта 
2.6.2 Административного регламента, составляется либо подписываются заявителем в при-
сутствии данного специалиста. 

Документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 Административного регламента, также 
могут быть поданы заявителем с использованием Порталов услуг или официального сайта 
территориального органа социальной защиты населения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», либо через должностных лиц многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у 
территориального органа социальной защиты населения заключены соглашения о взаимо-
действии. 

При поступлении заявления в форме электронного документа без необходимых до-
кументов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, заявителю в те-
чение трех рабочих дней направляется электронное сообщение о поступлении заявления с 
указанием перечня документов, которые необходимо представить. Срок предоставления 
государственной услуги в таком случае также исчисляется со дня представления заявителем 
всех необходимых документов, обязанность по представлению которых возложена на него. 

2.6.6. Требования, предъявляемые к представляемым документам: 
- документы должны поддаваться прочтению; 
- фамилии, имена и отчества должны быть написаны полностью и соответствовать 

документам, удостоверяющим личность; 
- в документах не должно быть приписок, неоговоренных исправлений, а также до-

кументов, исполненных карандашом, документов с повреждениями, не позволяющими од-
нозначно истолковать их содержание. 
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, являются: 

- несоответствие статуса заявителя, обратившегося за предоставлением государ-
ственной услуги, категории заявителей, указанной в пункте 1.2.1 Административного ре-
гламента; 

- заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и 
его почтового адреса; 

- место жительства (место пребывания) несовершеннолетнего находится не на тер-
ритории Ивановской области либо не на территории, обслуживаемой территориальным ор-
ганом социальной защиты населения, в который заявитель представил документы; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмот-
ренных пунктом 2.6.2 Административного регламента; 

- несоответствие представленных документов требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации. 

 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги заявителю явля-

ются: 
- несоответствие содержания или оформления представленных документов, требова-

ниям, установленным пунктами 2.6.2, 2.6.5, 2.6.6 Административного регламента; 
- представление заявителем заведомо недостоверных сведений, сокрытие данных, 

влияющих на принятие решения о предоставлении государственной услуги; 
- общение с заявителем противоречит желанию несовершеннолетнего, либо может 

создать угрозу жизни и здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию, ли-
бо нарушает его права и охраняемые законом интересы. 

 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, прекращения предо-

ставления государственной услуги 
2.9.1. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги яв-

ляется обнаружение признаков, указывающих на то, что сведения, содержащиеся в пред-
ставленных заявителем документах, могут являться недостоверными либо должным обра-
зом не подтверждены. В данном случае проводится дополнительная проверка таких сведе-
ний путем направления официальных запросов в течение 1 рабочего дня со дня обнаруже-
ния вышеуказанных признаков. 

Специалист, ответственный за подготовку проектов решений, готовит уведомление 
заявителю о проведении дополнительной проверки, согласовывает решение о проведении 
дополнительной проверки с должностным лицом территориального органа социальной за-
щиты населения, ответственным за принятие решения по предоставлению государственной 
услуги, направляет указанное уведомление, подписанное должностным лицом, ответствен-
ным за принятие решения, в течение 3 рабочих дней заявителю. 

2.9.2. Основаниями для прекращения предоставления государственной услуги явля-
ются: 

- смерть заявителя, а также признание его в судебном порядке безвестно отсутству-
ющим, объявление умершим; 
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- выезд несовершеннолетнего на постоянное место жительства (на место пребыва-
ния) за пределы территории Ивановской области; 

- изменение законодательства, установившего государственную услугу. 
 

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется получателям бесплатно. 
 

2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов на предоставление государственной услуги и при получении 

результата ее предоставления 
 

2.11.1. Максимальное время ожидания заявителями в очереди при подаче докумен-
тов не должно превышать 15 минут. 
 2.11.2. В целях исключения очередей в местах приема документов используется 
предварительная запись на прием. 

2.11.3. При подаче документов по предварительной записи время ожидания не долж-
но превышать 5 минут с момента времени, на который была осуществлена запись. 
 2.11.4. Время ожидания в очереди на прием к специалисту или для получения кон-
сультации не должно превышать 15 минут. 
 2.11.5. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предо-
ставления услуги не должно превышать 15 минут. 
 

2.12. Сроки и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной 
услуги 

2.12.1. Заявления о предоставлении государственной услуги, поступившие в терри-
ториальные органы социальной защиты населения, регистрируются в журнале приема 
граждан (приложение 4 к Административному регламенту) в течение дня поступления. 

2.12.2. Журнал приема граждан ведется на бумажном носителе. 
2.12.3. Специалист, ответственный за прием документов, вносит в журнал приема 

граждан следующие записи: 
а) порядковый номер записи; 
б) дату обращения; 
в) фамилию, имя, отчество заявителя; 
г) адрес места жительства, телефон; 
д) суть обращения. 

 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга 

2.13.1. Требования к размещению и оформлению помещений, в которых предостав-
ляется государственная услуга: 

- помещения следует размещать в центре обслуживаемой территории; 
 - проектирование и строительство или выбор здания (строения), в котором планиру-
ется предоставление государственной услуги, должно осуществляться с учетом пешеходной 
доступности для заявителей, помещения для приема граждан должны располагаться на 
нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, либо в отдельно стоящих здани-
ях для свободного доступа заявителей. 

2.13.3. Требования к парковочным местам: 
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- доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным; 
 - при проектировании и строительстве или выборе здания (строения), в котором пла-
нируется предоставление государственной услуги, необходимо предусмотреть наличие на 
территории, прилегающей к месторасположению помещения, в котором предоставляется 
государственная услуга, мест для парковки автотранспортных средств. Количество парко-
вочных мест определяется в зависимости от интенсивности работы и количества заявите-
лей. 

2.13.3. Требования к оформлению входа в здание: вход в здание должен быть обору-
дован информационной табличкой, содержащей информацию о наименовании органа, 
предоставляющего государственную услугу. 
 2.13.4. Требования к присутственным местам: 
 - прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей поме-
щениях и залах обслуживания (присутственных местах); 
 - присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема 
заявителей; 
 - у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения 
(зал ожидания, приема документов и т.д.); 
 - помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям; 
 - места предоставления государственной услуги должны иметь туалет со свободным 
доступом к нему в рабочее время; 
 - в период с октября по май в местах ожидания должен работать гардероб либо раз-
мещаться специальные напольные и (или) настенные вешалки для одежды; 
 - помещения оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротуше-
ния; 
 - вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с авто-
номными источниками бесперебойного питания. 
 2.13.5. Требования к местам для информирования: места для информирования, пред-
назначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами (стойками для письма) для возможности 
оформления документов, обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками за-
явлений. 
 2.13.6. Требования к местам для ожидания: 
 - места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов; 
 - места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 
(или), скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании; 
 - места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений; 
 - места ожидания должны находиться в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении; 
 - на столах (стойках) для письма могут размещаться брошюры, буклеты по вопросам 
предоставления услуги. 

2.13.7. Требования к местам приема заявителей: 
 - помещения для приема заявителей, оборудуются в виде отдельных кабинетов или 
окон для приема и выдачи документов; 
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 - каждое рабочее место или окно оформляется информационными табличками с ука-
занием номера кабинета или окна, фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществ-
ляющего прием и выдачу документов, времени перерыва на обед; 
 - место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для пись-
ма и раскладки документов; 
 - в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специали-
стом одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультиро-
вание и (или) прием двух и более посетителей не допускается; 
 - каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым для предоставления государственной 
услуги информационным базам данных, печатающим устройством. 

2.13.8. Для упорядочения приема граждан может быть использована система «Элек-
тронная очередь». 

В этом случае при входе в зону обслуживания устанавливается номерковый аппарат. 
Над входом в кабинеты или у окон приема устанавливаются табло, а рабочие места осна-
щаются пультами вызова заявителей. В зоне ожидания устанавливаются главные табло си-
стемы. 

Подойдя к номерковому аппарату, гражданин выбирает на сенсорном экране нуж-
ную ему услугу, аппарат выдает ему талон, на котором напечатан номер очереди заявителя 
и наименование государственной услуги. 

Специалист, закончив работу с очередным посетителем, нажимает кнопку «Вызов» 
на пульте вызова. На главном табло высвечивается номер очереди, номер кабинета или окна 
приема, куда заявителю следует обратиться для получения государственной услуги. На таб-
ло, установленном непосредственно над кабинетом или окном приема, высвечивается номер 
очереди заявителя. 

Гражданин, ожидающий своей очереди, видит на главном табло номер своей очере-
ди, номер кабинета или окна приема, куда ему следует подойти. 
 2.13.9. Требования к обеспечению доступности для инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) зданий, помещений, в которых предо-
ставляется государственная услуга: 
 - создание условий для беспрепятственного доступа к зданию, помещению, а также 
для беспрепятственного пользования средствами связи и информации; 
 - возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жены здание, помещение, а также входов и выходов из них, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения; 
 - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, помещению и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
 - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика; 
 - допуск в здание, помещение собаки-проводника при наличии документа, подтвер-
ждающего ее специальное обучение; 

92



 

 

 - оказание работниками органов и организаций, предоставляющих государственную 
услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 
 

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги 
 
2.14.1 Показатели оценки доступности и качества государственной услуги представ-

лены в следующей таблице: 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Нормативное зна-
чение показателя 

Показатели доступности 
1 Полнота, актуальность и доступность информации 

о порядке предоставления государственной услуги, 
способах, порядке и условиях ее получения (в том 
числе размещение информации на официальном 
сайте Департамента, Порталах услуг, информаци-
онных стендах, размещенных в помещениях, где 
предоставляется государственная услуга, наличие 
памяток, буклетов) 

да/нет Да 

2 Наличие возможности (доступность) получения 
государственной услуги (отдельных процедур) в 
электронном виде (в соответствии с этапами пере-
вода государственных услуг на предоставление в 
электронном виде) 

да/нет Нет 

3 Доступность государственной услуги в электрон-
ном виде 

да/нет Нет 

4 Доступность предварительной записи на прием % > 20% 
Показатели качества 

5 Соблюдение сроков ожидания приема да/нет Да 
6 Удельный вес рассмотренных в установленный 

срок заявлений на предоставление государственной 
услуги в общем количестве заявлений на предо-
ставление государственной услуги 

% 100 

7 Обоснованность и правильность предоставления 
государственной услуги 

% 
100 

8 Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
государственной услуги 

% 0 

9 Соответствие должностных регламентов специали-
стов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, административному регламенту в 
части описания в них административных действий, 
прав, обязанностей и ответственности 

да/нет Да 
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2.14.2. Доступность предварительной записи определяется как удельный вес запро-
сов, принятых от заявителей, обратившихся по предварительной записи, к общему количе-
ству запросов, рассмотренных за отчетный период. Оценивается также наличие возможно-
сти осуществления предварительной записи по телефону. 

2.14.3. Обоснованность и правильность предоставления государственной услуги 
определяется как удельный вес персональных дел получателей государственной услуги, по 
которым при проведении проверок не выявлены нарушения, к общему количеству прове-
ренных персональных дел. 
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-

бования к порядку их выполнения 
 

3.1. Перечень административных процедур 
 
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры: 
- информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги; 
 - прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги; 

- предоставление сведений о ходе оказания государственной услуги; 
 - рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги и его фиксация; 
 - принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги и его 
фиксация; 

- ведение и хранение персональных дел. 
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 2 к 

Административному регламенту. 
 

3.2. Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги 

 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

гражданина в территориальный орган социальной защиты населения лично или по телефо-
ну. 
 3.2.2. При информировании граждан по телефону или при личном приеме специали-
сты, осуществляющие информирование граждан, должны: 

а) корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоин-
ства; 
 б) проводить консультацию без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций, 
комментариев ситуации; 
 в) задавать только уточняющие вопросы в интересах дела. 
 3.2.3. При ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий консультиро-
вание, сняв трубку, должен представиться, назвав: 
 - наименование органа; 
 - фамилию. 
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Во время разговора произносить слова четко, не допускать «параллельных» разгово-
ров с окружающими людьми и по другим телефонам. 

Специалист, осуществляющий консультирование, грамотно, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. 

В конце консультирования необходимо кратко подвести итог и перечислить гражда-
нину меры, которые надо принять. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. 
Если специалист не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа требу-

ет продолжительного времени, заявителю предлагается оставить контактный телефон или 
адрес, по которому ему будет предоставлена консультация. 

При желании заявителя получить консультацию по телефону, консультирование 
осуществляется не позднее дня, следующего за днем обращения за консультацией. При же-
лании заявителя получить консультацию в письменном виде, консультирование осуществ-
ляется в порядке, установленном пунктом 3.2.6. Административного регламента. 
 3.2.4. При личном обращении граждан в рамках информирования и консультирова-
ния по предоставлению государственной услуги: 

а) время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут; 
б) продолжительность личного приема не должна превышать 15 минут; 
в) специалисты, осуществляющие личный прием, должны принять необходимые ме-

ры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечени-
ем других специалистов. Специалист при необходимости выдает заявителю форму заявле-
ния и список документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги, на бумажном носителе, поясняет порядок получения необходимых доку-
ментов и требования, предъявляемые к ним. По желанию заявителя данная информация 
может быть также представлена на бумажном носителе в виде памятки; 

г) ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства не явля-
ются очевидными и требуют дополнительной проверки, а также при несогласии гражданина 
на получение устного ответа, дается письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов. В последнем случае устное обращение подлежит регистрации и рассмот-
рению в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3.2.5 Административного 
регламента. 
 3.2.5. Требование письменного ответа при устном обращении гражданина и пись-
менные обращения граждан подлежат регистрации в соответствии с правилами делопроиз-
водства в срок не позднее следующего дня после их поступления. 
 3.2.6. Ответы на письменные обращения даются в установленном порядке в течение 
30 дней со дня регистрации обращения заявителя. Специалисты грамотно готовят разъясне-
ния в пределах установленной компетенции. 

В случае если подготовка ответа требует направления запросов в сторонние органи-
зации либо дополнительных консультаций, по решению руководителя территориального 
органа социальной защиты населения срок рассмотрения письменных обращений может 
быть продлен дополнительно до 30 календарных дней. В таком случае заявителю направля-
ется промежуточный ответ с описанием действий, совершаемых по его обращению. 

3.2.7. Письменный ответ подписывается руководителем территориального органа 
социальной защиты населения либо лицом его замещающим, а также содержит фамилию, 
инициалы, телефон исполнителя. 
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Ответ направляется письмом, факсом, в зависимости от способа обращения гражда-
нина за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении гражда-
нина. 

3.2.8. Если гражданина не удовлетворяет полученная консультация, он может обра-
титься (устно или письменно) к руководителю территориального органа социальной защи-
ты населения, начальнику соответствующего структурного подразделения Департамента, 
заместителю начальника Департамента, курирующего данный вопрос. Если гражданина не 
устраивают полученные консультации, он обращается к начальнику Департамента. 

3.2.9. Результатом административной процедуры является предоставление гражда-
нам информации о государственной услуге и порядке ее получения. 

 
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 
 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
является обращение заявителя в территориальный орган социальной защиты населения 
лично либо с использованием Порталов услуг или официального сайта территориального 
органа социальной защиты населения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг, с которыми у территориального органа социальной 
защиты населения заключены соглашения о взаимодействии. Заявление подается по форме, 
определенной приложением 3 к Административному регламенту. 

3.3.2. Заявителям должна быть предоставлена возможность осуществить предвари-
тельную запись по телефону либо при личном обращении к специалисту. 

Заявителю по телефону либо при личном обращении - лично сообщается дата и вре-
мя представления документов и номер кабинета, в который следует обратиться. 

3.3.3. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за 
прием документов, в рабочее время согласно графику работы территориального органа со-
циальной защиты населения, в порядке очереди с учетом предварительной записи. При 
личном приеме заявитель предъявляет специалисту документы, удостоверяющие его лич-
ность. 

Заявление в электронной форме подается посредством Порталов услуг. При подаче 
заявления в электронной форме к нему прикрепляются скан-образы документов, преду-
смотренных пунктом 2.6.2 Административного регламента, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, при этом заявление, документы заверяются электронной 
подписью заявителя, допускаемой в соответствии с действующими нормативными право-
выми актами для получения государственных и муниципальных услуг. 

3.3.4. В ходе приема документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, специалист, ответственный за прием документов: 

а) регистрирует заявления в журнале приема граждан (приложение 4 к Администра-
тивному регламенту) в соответствии с пунктом 2.12.3 Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 5 минут; 
б) устанавливает личность обратившегося гражданина путем проверки документа, 

удостоверяющего его личность. 
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 минут; 
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в) информирует при личном приеме заявителя о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 5 минут; 
г) проверяет правильность заполнения заявления, в том числе полноту внесенных 

данных, наличие и актуальность документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя. Проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в 
пунктах 2.6.5, 2.6.6 Административного регламента. 

Срок выполнения действия составляет не более 2 минут на документ, состоящий не 
более чем из 3 страниц. При большем количестве страниц срок увеличивается на 2 минуты 
для каждых 3 страниц представляемых документов. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 10 минут. 
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполне-

нии, специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю оформить заяв-
ление. 

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 10 минут; 
д) при личном приеме - осуществляет проверку представленных документов на соот-

ветствие оригиналам и заверение их копий путем проставления заверительной надписи с 
указанием фамилии, инициалов, должности специалиста и даты заверения. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 минут. 
Если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование 

документов, проставляет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии, инициалов, даты, возвращает заяви-
телю оригиналы документов, с которых были сняты копии. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 2 минут на 
каждые 3 страницы копируемых документов; 

е) при наличии оснований, предусмотренных разделом 2.7 Административного ре-
гламента, возвращает заявление и документы, представленные заявителем, заявителю. 

Заявление и документы, представленные заявителем при его личном обращении в 
территориальный орган социальной защиты населения, возвращаются ему в ходе личного 
приема с объяснением причин отказа в приеме документов. 

В случае подачи заявления и документов с использованием Порталов услуг или офи-
циального сайта территориального органа социальной защиты населения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», либо через должностных лиц многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у 
территориального органа социальной защиты населения заключены соглашения о взаимо-
действии, гражданину в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления направляется 
информация об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в приеме докумен-
тов с приложением представленных документов. Информация направляется с использова-
нием вида связи, указанным гражданином при обращении. 

3.3.5. Общее время административного действия по приему документов не должно 
превышать 30 минут. 

3.3.6. В случае разделения должностных обязанностей по приему документов и под-
готовке по ним проекта решения, специалист, ответственный за прием документов, форми-
рует комплект принятых документов - скрепляет заявление, документы, предоставленные 
гражданином (далее - комплект документов), и передает специалисту, ответственному за 
передачу документов специалистам, ответственным за подготовку проектов решений о 
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предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги. Действие выполня-
ется в день приема документов. 

3.3.7. Специалист, ответственный за передачу документов, формирует и передает до-
кументы (с сопроводительной описью в случае, если это предусмотрено соглашением или 
должностными регламентами) специалистам, ответственным за подготовку проектов реше-
ний. 

3.3.8. Результатом данной административной процедуры является прием заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги и формирование 
комплекта документов, принятых от заявителя. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день со 
дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги. 
 

3.4. Предоставление сведений о ходе оказания государственной услуги 
 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению све-
дений о ходе оказания государственной услуги является обращение заявителя: 

а) по справочным телефонам территориального органа социальной защиты населе-
ния; 

б) в письменной форме (по почте); 
в) в ходе личного приема граждан. 
3.4.2. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-

нии органа или учреждения, фамилии лица, принявшего телефонный звонок. В рамках 
предоставления сведений заявителю сообщается о специалистах, которым поручено рас-
смотрение заявления, об административной процедуре, на которой находится предоставле-
ние государственной услуги, о сроках предоставления государственной услуги, способе 
уведомления заявителя, о результате предоставления государственной услуги (при его 
наличии). 

Время разговора по телефону не должно превышать 5 минут. 
3.4.3. Информирование граждан о ходе предоставления государственной услуги при 

обращении лично или в письменной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктами 3.2.4 - 3.2.7 Административного регламента. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 
сведений о ходе оказания государственной услуги. 
 
3.5. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги и его фиксация 

 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заяв-

ления и документов, принятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и его фиксации является получение территориальным органом со-
циальной защиты населения заявления и полного комплекта документов, необходимых для 
принятия решения. 

При выполнении всех действий в рамках указанной административной процедуры 
необходимо учитывать сроки предоставления государственной услуги, указанные в разделе 
2.4 Административного регламента. 
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3.5.2. Сформированный комплект документов, поступивших от заявителя, в порядке, 
установленном правилами делопроизводства, поступает на рассмотрение специалиста, от-
ветственного за рассмотрение заявления и документов и подготовку проектов решений об 
обязывании (об отказе в обязывании) родителей (одного из родителей) не препятствовать 
близким родственникам в общении с ребенком (далее - специалист, ответственный за под-
готовку проектов решений). 

3.5.3. Специалист, ответственный за подготовку проектов решений: 
а) проверяет сформированный комплект документов, наличие оснований для предо-

ставления государственной услуги либо оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги в соответствии с разделом 2.8 Административного регламента. 

При наличии оснований, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.8 Администра-
тивного регламента, специалист готовит проект решения об отказе в выдаче разрешения в 
предоставлении государственной услуги; 

б) проводит обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего и его 
фиксацию (приложение 5 к Административному регламенту). 

Обследование проводится в течение 10 рабочих дней со дня получения специали-
стом, ответственным за подготовку проектов решений, документов, указанных в пункте 
2.6.2 Административного регламента. 

Обследование жилищно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего осуществля-
ется с целью установления желания ребенка общаться с заявителем, выявления обстоятель-
ств, которые при общении ребенка с заявителем могут создать угрозу жизни и здоровью ре-
бенка, его физическому и нравственному развитию, либо нарушат его права и охраняемые 
законом интересы. 

Акт обследования условий жизни ребенка оформляется в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения обследования; 

в) проводит обследование жилищно-бытовых условий заявителя и его фиксацию 
(приложение 6 к Административному регламенту). 

Обследование жилищно-бытовых условий жизни заявителя осуществляется с целью 
выявления обстоятельств, которые при общении заявителя с ребенком могут создать угрозу 
жизни и здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию, либо нарушают 
его права и охраняемые законом интересы. 

Обследование проводится в течение 10 рабочих дней со дня получения специали-
стом, ответственным за подготовку проектов решений, документов, указанных в пункте 
2.6.2 Административного регламента. 

Акт обследования жилищно-бытовых условий гражданина оформляется в течение 3 
рабочих дней со дня проведения обследования. 

В случае проживания заявителя на территории, необслуживаемой территориальным 
органом социальной защиты населения, специалист, ответственный за подготовку проектов 
решений, в течение 2 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.6.2 
Административного регламента, направляет запрос в орган опеки и попечительства по ме-
сту жительства заявителя о представлении акта обследования жилищно-бытовых условий 
заявителя; 

г) при наличии оснований, предусмотренных абзацами третьим, четвертым пункта 
2.8 Административного регламента, специалист готовит проект решения об отказе в обязы-
вании родителей (одного из родителей) не препятствовать близким родственникам в обще-
нии с ребенком; 
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д) готовит проект решения об обязывании родителей (одного из родителей) не пре-
пятствовать близким родственникам в общении с ребенком. 

Максимальный срок исполнения данного действия не должен превышать 30 рабочих 
дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами. 

3.5.4. Решение выносится в виде распоряжения, которое подписывается руководите-
лем территориального органа социальной защиты населения либо замещающим его лицом. 

3.5.5. Руководитель территориального органа социальной защиты населения либо 
замещающее его лицо выносит (подписывает) соответствующее решение и передает приня-
тое решение и комплект документов специалисту, ответственному за подготовку проектов 
решений. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 10 минут. 
Принятое решение регистрируется в день подписания в соответствии с правилами 

делопроизводства. 
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 минут. 
3.5.6. Решение направляется специалистом, ответственным за ведение документо-

оборота, заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения по выбору заявителя 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем, посредством отправки элек-
тронного или факсимильного сообщения, либо по желанию заявителя он информируется по 
телефону о времени и адресе, где он может получить указанное решение в виде распоряже-
ния об обязывании (об отказе в обязывании) родителей (одного из родителей) не препят-
ствовать близким родственникам в общении с ребенком. 

3.5.7. Специалист, ответственный за подготовку проектов решений, осуществляет 
регистрацию принятого решения в журнале приема граждан (приложение 4 к Администра-
тивному регламенту), внося в дополнение к информации о принятом заявлении, указанной в 
соответствии с пунктом 2.12.3 Административного регламента, информацию: 

а) в графу «рекомендации» - принятое решение, дата его принятия с указанием но-
мера документа; 

б) подпись. 
3.5.8. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и до-

кументов, принятию решения о предоставлении, либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги и его фиксации является принятие решения об обязывании (об отказе в 
обязывании) родителей (одного из родителей) не препятствовать близким родственникам в 
общении с ребенком, и направление его заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - в течение 33 рабо-
чих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.6.2 Административного ре-
гламента. 

 
3.6. Принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги и его 

фиксация 
 
3.6.1. Основаниями для начала административной процедуры принятия решения о 

прекращении предоставления государственной услуги и его фиксации является поступле-
ние в территориальный орган социальной защиты населения информации, предусмотрен-
ной пунктом 2.9.2 Административного регламента. 

3.6.2. Получатели услуги обязаны своевременно извещать территориальные органы 
социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предо-
ставления услуги. 
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3.6.3. Получатели услуги могут сообщить о наступлении обстоятельств, влекущих 
прекращение предоставления услуги, одним из следующих способов: 

при личном обращении; 
по почте (электронной почте). 
3.6.4. Уведомление о прекращении предоставления услуги может быть представлено 

заявителю: 
при личном обращении; 
по почте (электронной почте). 
3.6.5. Решение о прекращении предоставления государственной услуги принимается 

должностным лицом территориального органа социальной защиты населения, ответствен-
ным за принятие решения, в течение 3 рабочих дней со дня поступления в территориальный 
орган социальной защиты населения информации, предусмотренной пунктом 2.9.2 Адми-
нистративного регламента. 

3.6.6. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, доводит до сведе-
ния получателя информацию о принятом решении (кроме случаев прекращения предостав-
ления государственной услуги по причине смерти получателя или признания его безвестно 
отсутствующим, объявления умершим) путем направления уведомления о прекращении 
предоставления государственной услуги и причинах ее прекращения (приложение 7 к Ад-
министративному регламенту). 

Второй экземпляр уведомления приобщается к персональному делу с обязательным 
указанием даты направления (выдачи) уведомления. При уведомлении гражданина по теле-
фону в персональном деле проставляется отметка о дате осуществления телефонного звон-
ка, фамилии и инициалах специалиста, осуществившего звонок. 

Сроки направления уведомлений указаны в разделе 2.4 Административного регла-
мента. 

Максимальная продолжительность административного действия составляет 10 ми-
нут. 

3.6.7. Решения о прекращении предоставления государственной услуги и документы, 
послужившие основанием для принятия этих решений, приобщаются в персональное дело 
получателя государственной услуги. 

Срок выполнения административного действия составляет 5 минут. 
3.6.8. Результатом административной процедуры по принятию решения о прекраще-

нии предоставления государственной услуги и его фиксации является направление (вруче-
ние) заявителю (за исключением смерти заявителя или признания его безвестно отсутству-
ющим, объявления умершим) уведомления о принятом решении и приобщение решения и 
документов, послуживших основанием для его принятия, к персональному делу несовер-
шеннолетнего. 

Процедура прекращения предоставления государственной услуги завершается пере-
дачей персонального дела на хранение в архив. 

Срок выполнения административной процедуры – 6 рабочих дней со дня поступле-
ния в территориальный орган социальной защиты населения информации, предусмотрен-
ной пунктом 2.9.2 Административного регламента. 

 
3.7. Ведение и хранение персональных дел 

 3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по ведению и хранению 
персональных дел получателей государственной услуги является прием заявления и доку-
ментов от заявителя. 
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 3.7.2. В персональное дело документы подшиваются в следующей последовательно-
сти: 
 - решение об обязывании (об отказе в обязывании) родителей (одного из родителей) 
не препятствовать близким родственникам в общении с ребенком либо уведомление о пре-
кращении предоставления государственной услуги; 

- заявление о предоставлении государственной услуги; 
- копии документов, удостоверяющие личность заявителя; 
- документы, подтверждающие родство заявителя с несовершеннолетним; 
- иные документы, предусмотренные к приобщению в персональное дело, вшивают-

ся в хронологическом порядке. 
3.7.3. Документы, составляющие персональное дело, сформированные в вышеука-

занном порядке, вкладываются в обложку и сшиваются скоросшивателем или иным спосо-
бом. 

3.7.4. Сформированные персональные дела хранятся на специально оборудованных 
стеллажах в течение 3 лет с момента прекращения предоставления (отказа в предоставле-
нии) государственной услуги. 

Порядок размещений действующих персональных дел в хранилище (т.е. размещение 
дел в алфавитном порядке, по номерам личных дел получателей, по отделениям связи и т.д.) 
определяется приказом (распоряжением) территориального органа социальной защиты 
населения. 

3.7.5. Персональные дела с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению на 
основании акта о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению, утвержденного 
руководителем территориального органа социальной защиты населения. 

3.7.6. Результатом административной процедуры является сохранность сформиро-
ванного персонального дела в течение установленного срока хранения и уничтожение пер-
сонального дела при истечении указанного срока. 

 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги 
 

4.1. Формы осуществления контроля за исполнением Административного регламента 
и нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной 

услуги 
Контроль за исполнением Административного регламента и нормативных правовых 

актов, регламентирующих предоставление государственной услуги, осуществляется в сле-
дующих формах: 

а) текущего контроля; 
б) контроля в виде комплексных проверок (плановых, внеплановых); 
в) контроля в виде тематических проверок (плановых, внеплановых); 
г) общественный контроль. 

 
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услу-

ги, а также принятием ими решений 
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Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению государственной услуги, осуществляют: 

руководители территориальных органов социальной защиты населения; 
должностные лица, уполномоченные распоряжением руководителя территориально-

го органа социальной защиты населения.  
Текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования докумен-

тов, подготовленных специалистами, ответственными за подготовку проектов решений, в 
рамках предоставления государственной услуги, в соответствии с положениями Админи-
стративного регламента и действующего законодательства. 
 

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

4.3.1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок (в том числе тематических), выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов, должностных лиц. 

4.3.2. Контроль в виде комплексных проверок и тематических проверок за соблюде-
нием сроков исполнения Административного регламента и качеством предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется должностными лицами Департамента, в соответствии с 
полномочиями на проведение проверок, установленными должностными регламентами. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Департамента) и внеплановыми, а также выездными и документар-
ными. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением гос-
ударственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.3.3. Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся в со-
ответствии с планом проведения проверок, утвержденным начальником Департамента. 
План проведения проверок подлежит размещению на официальном сайте Департамента. 

В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения всех администра-
тивных процедур, выполнение требований по осуществлению текущего контроля за испол-
нением Административного регламента, соблюдение порядка обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) специалистов, должностных лиц, а также оценивается достижение по-
казателей качества и доступности государственной услуги. 

4.3.4. Внеплановые проверки предоставления государственной услуги проводятся по 
обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устране-
ния нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана про-
ведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в 
системе делопроизводства Департамента. По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ. 

Обращения граждан подлежат рассмотрению в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации». 
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4.3.5. О проведении плановой проверки издается распоряжение Департамента и 
формируется комиссия. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть ука-
заны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. Акт подписывается председателем комиссии и утверждается начальником Де-
партамента. 

4.3.6. Акт с результатами проведенной проверки направляется руководителям терри-
ториального органа социальной защиты населения для устранения выявленных замечаний в 
указанный срок. 

По окончании указанного срока территориальный орган социальной защиты населе-
ния направляет в Департамент информацию о проделанной работе по устранению замеча-
ний и принятым мерам. 

 
4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги 
4.4.1. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в уста-

новленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей, допущенных террито-
риальными органами социальной защиты населения, осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
начальником Департамента, руководителями территориальных органов социальной защиты 
населения. 

4.4.2. Специалисты, ответственные за консультирование и информирование граж-
дан, несут персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведен-
ного консультирования. 

Специалисты, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную 
ответственность за правильность выполнения процедур по приему, контролю соблюдения 
требований к составу документов, соблюдение сроков запросов недостающих документов, 
иные действия, обязанность по исполнению которых возложена на них Административным 
регламентом. 

Персональная ответственность специалистов, должностных лиц закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

4.4.3. Должностные лица Департамента, должностные лица, специалисты территори-
альных органов социальной защиты населения, иные уполномоченные на предоставление 
государственной услуги (проведение отдельных административных процедур в рамках 
предоставления государственной услуги) лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований Административного регламента, привлекаются к дисципли-
нарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголов-
ную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
4.5. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной 

услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
Общественный контроль за исполнением Административного регламента вправе 

осуществлять граждане, их объединения и организации посредством: 
а) подачи своих замечаний к процедуре предоставления государственной услуги или 

предложений по ее совершенствованию в Департамент; 
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б) обжалования решений и действий (бездействия) специалистов, должностных лиц 
в порядке, установленном разделом 5 Административного регламента. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем  

решений и действий (бездействия) органов и учреждений, предоставляющих государ-
ственную услугу или участвующих в предоставлении услуги, и их специалистов и 

должностных лиц 
5.1. Гражданин вправе обжаловать любые решения и действия (бездействие) специа-

листов, должностных лиц в ходе предоставления ими государственной услуги в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке.  

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется несогласие заявителя с действиями (бездействием) специалистов, должностных лиц, 
участвующих в предоставлении государственной услуги и решениями, принятыми (осу-
ществляемыми) в ходе предоставления государственной услуги. 

Общий порядок досудебного (внесудебного) обжалования регламентирован главой 
2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в действующей редакции) «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служаще-
го является: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации для предоставления государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации; 

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Департамента, Порталов услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. 

При досудебном обжаловании жалоба подается: 
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а) руководителям территориального органа социальной защиты населения на реше-
ния и действия (бездействия) подчиненных им специалистов; 

б) начальнику Департамента на решения и действия (бездействия) подчиненных ему 
должностных лиц и руководителей территориальных органов социальной защиты населе-
ния, иных уполномоченных на предоставление государственной услуги лиц; 

в) заместителю председателя Правительства Ивановской области, курирующему со-
циальную сферу - на действия (бездействия) руководителя Департамента. 

5.4. Информация для заинтересованных лиц о праве на обжалование действий и 
(или) бездействия специалистов, должностных лиц и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги, представляется специалистами, должност-
ными лицами территориальных органов социальной защиты населения, иными лицами, 
уполномоченными на осуществление некоторых административных действий в рамках 
предоставления государственной услуги: 

- при устном и письменном обращении граждан; 
- непосредственно в помещении органов и учреждений при личном консультирова-

нии; 
- на информационных стендах, в виде памяток, буклетов; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- с использованием сети Интернет (Интернет-сайт Департамента, Порталы услуг). 
5.5. Срок рассмотрения жалобы – в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа территориального органа социальной защиты населения в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.   

5.6. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, организуют и про-
водят личный прием граждан (заявителей). 

Личный прием может проводиться по предварительной записи. 
Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на Интернет-сайтах и ин-
формационных стендах. 

Специалист, должностное лицо, осуществляющее запись заявителей на личный при-
ем, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и 
отчестве должностного лица, осуществляющего прием. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность. 

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В 
случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидны-
ми и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина мо-
жет быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного прие-
ма гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. 

В случае, если в устном обращении содержатся вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке 
ему следует обратиться. 

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 
рассмотрению в порядке, установленном законодательством. 

5.7. Жалоба должна содержать: 
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а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

5.8. Заявитель имеет право: 
а) получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотре-

ния жалобы; 
б) представлять (приобщать к жалобе) дополнительные документы и материалы. В 

таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов; 
в) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну; 

г) получать информацию о ходе рассмотрения письменного обращения. 
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, которому оно адре-

совано, принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворе-
нии.  

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
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5.10. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:  
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган или должностное лицо при 

получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражда-
нину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и 
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.12. Обжалование решений и действий (бездействия) специалистов, должностных 
лиц в судебном порядке осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
гражданского процессуального законодательства. 

 
Приложение 1 

к Административному регламенту 
 
 

Адреса территориальных органов социальной защиты населения, адреса электронной 
почты, телефоны, графики работы (исключено) 

 

 
Наименование территориаль-
ного органа Департамента со-
циальной защиты населения 

Адреса, справочные те-
лефоны 

График работы с населе-
нием 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

 
 

Блок-схема 
предоставления государственной услуги  

«Выдача распоряжения об обязывании родителей (одного из родителей)  
не препятствовать близким родственникам в общении с ребенком» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

П Р И Н Я Т И Е   Р Е Ш Е Н И Я    

 

Департамент социальной защиты населения Ивановской области 

П О Д Г О Т О В К А   И   Н А П Р А В Л Е Н И Е   Д О К У М Е Н Т О В  

 

 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПРИЕМ, ПРОВЕРКА И РЕГИСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 

ПОСТУПИВШИХ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ВЛЕКУЩИХ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ УСЛУГИ 

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРА-

ЩЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ГРАЖДАН ОБ 

ОТКАЗЕ В ПРИ-

ЕМЕ ДОКУМЕН-

ТОВ 
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Приложение 3 
к Административному регламенту 

 
 

Форма  
Руководителю территориального управления 
социальной защите населения по 
______________________________________ 
______________________________________ 

(ф.и.о. руководителя ТУ СЗН) 
______________________________________                          

(ф.и.о. заявителя, полностью) 
__________________________года рождения, 
проживающ__ по адресу:_________________  
______________________________________ 
зарегистрирован______________________________
________________________________ 
паспорт_______________________________ выдан 
«___»___________________________г. 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

заявление. 
Прошу на основании статьи 67 Семейного кодекса Российской Федерации обязать 

____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителей/одного из родителей) 

проживающ_____ по адресу: ______________________________________________________, 
не чинить мне препятствий в общении с несовершеннолетним(ей) 
____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
проживающ_____ по адресу: ______________________________________________________, 

приходящимся мне _____________________________________________________. 
(степень родства) 

 
"__" ___________ 20__ г                                                     ________________________________ 
               (дата)                                                                                                           (подпись) 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 

 
Форма 

ЖУРНАЛ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
 

№ п/п Дата Ф.И.О. Адрес, телефон Суть обращения Рекомендации Подпись

1 2 3 4 5 6 7 

       

  
Примечание:  

начало ведения журнала: с момента возникновения оснований; 
срок хранения: 3 года.  
В графу «подпись» вносятся как подпись специалиста, осуществляющего прием 

граждан, так и подпись гражданина (в случае получения решения лично). 
 
 

Приложение 5 
к Административному регламенту 

 
Форма 

Бланк территориального органа  
социальной защиты населения 
 
Дата составления "__" ________________ 20 __ г. 
 

АКТ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ РЕБЕНКА  

 
Дата обследования «___» ________________ 20__ г. 
ФИО должностных лиц, производящих обследование: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения, несовершеннолетнего, в отношении которого проводится обследование: 
______________________________________________________________________________________ 
Адрес: _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Зарегистрированные в данном жилом помещении: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Степень родства ребен-
ком 

Примечание 

     
     
     
     
 
Лица, фактически проживающие совместно с ребенком: 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Степень родства ребен-
ком 

Проживает постоян-
но/временно 

     
     
     
     
 
Принадлежность жилого помещения _______________________________________________________  
                                                                               реквизиты документов, если жилье находится в собственности 
Вид жилья: (дом, квартира, комната в коммунальной квартире, общежитии) _____________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Общая площадь __________ кв. м., жилая площадь ______________________________________ кв. м 
Количество комнат, их площадь ___________________________________________________________ 
Санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения: _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Сведения о родителях ребенка: 
1. Мать ________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы, контактные те-
лефоны; режим и характер работы; иные сведения) ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
2. Отец ________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы, контактные те-
лефоны; режим и характер работы; иные сведения) ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают совместно/раздельно. 
Сведения об обучении и(или) дополнительной занятости ребенка (в каком образовательном учреждении учит-
ся, в какую смену, сколько дней в неделю, дополнительная занятость (секции, кружки и т.п.))  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Дополнительная информация (в том числе мнение ребенка о возможности общения с заявителем): 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о наличии желания ребенка общаться с заявителем, выявлении обстоятельств, которые при 
общении ребенка с заявителем могут создать угрозу жизни и здоровью ребенка, его физическому и нравствен-
ному развитию, либо нарушат его права и охраняемые законом интересы 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Подпись лиц, проводивших обследование: ___________________________________________ 
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Приложение 6 
к Административному регламенту 

 
Форма 

Бланк территориального органа  
социальной защиты населения 
Дата составления "__" ________________ 20 __ г. 

 
АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАНИНА 
Дата обследования "__" ________________ 20 __ г. 
ФИО должностных лиц, производящих обследование: 
________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения лица, в отношении которого проводится обследование: 
______________________________________________________________________________________ 
Адрес: _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Зарегистрированные в данном жилом помещении: 

 
N 
п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Степень родства Примечание 

     
     
     
     

 
Лица, фактически проживающие совместно с заявителем: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Степень родства ребен-
ком 

Проживает постоян-
но/временно 

     
     
     
     
 
Принадлежность жилого помещения _______________________________________________________  
                                                                                    реквизиты документов, если жилье находится в собственности 
Вид жилья: (дом, квартира, комната в коммунальной квартире, общежитии) _____________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Общая площадь __________ кв. м., жилая площадь ______________________________________ кв. м 
Количество комнат, их площадь ___________________________________________________________ 
Санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения: _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Дополнительная информация: 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о выявлении обстоятельств, которые при общении ребенка с заявителем могут создать угрозу 
жизни и здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию, либо нарушат его права и охраняе-
мые законом интересы 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Подпись лиц, проводивших обследование: ___________________________________________ 
                                                                          ___________________________________________ 
                                                                          ___________________________________________ 
 

 
 

 
Приложение 7 

к Административному регламенту 
Форма 

 
Бланк территориального органа 
социальной защиты населения 

Ф.И.О. заявителя 
(почтовый (электронный) адрес) 

 
Уведомление о прекращении предоставления государственной услуги 

Территориальное управление социальной защиты населения по _________ 
информирует о прекращении с ______20___ года предоставления государственной услуги 
_______________________________________________ 

                                                      (наименование государственной услуги) 
в связи с _____________________________________________________________ 

(основание прекращения предоставления государственной услуги) 
 
Руководитель территориального  
управления социальной защиты населения 
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ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
О РАССМОТРЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПО ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБРАЩЕНИЙ ПО ПРИСВОЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ФАМИЛИИ И ИЗМЕНЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ИМЕНИ 
И/ИЛИ ФАМИЛИИ 

26.06.2017 
 

Инструктивно-методические рекомендации о рассмотрении территориальными 
структурными подразделениями по опеки и попечительству Министерства образова-
ния Московской области обращений о присвоении/изменении несовершеннолетним 

имени и/или фамилии.  
 

I. Общие положения 
 
Инструктивно-методические рекомендации о рассмотрении территориальными струк-

турными подразделениями по опеки и попечительству Министерства образования Москов-
ской области обращений по присвоению несовершеннолетним фамилии и изменении несо-
вершеннолетним имени и/или фамилии разработаны в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». 

Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается  
по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное  
не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано  
на национальном обычае. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей.  
При разных фамилиях ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери  
по соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской 
Федерации.  

В тех случаях, когда отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию мате-
ри, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, фамилия 
по фамилии матери.  

Имя, фамилия и отчество ребенка указывается в записи акта о рождении  
и в свидетельстве о рождении (ст. 22, 23 Закона «Об актах гражданского состояния»), 
а в последующем вносятся в паспорт гражданина Российской Федерации. 

 
II. Присвоение фамилии и/или имени несовершеннолетнему 

 
При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и/или фамилии 

ребенка или невозможности выяснения мнения второго родителя, возникшие разногласия 
разрешаются органом опеки и попечительства.  

При разрешении разногласий орган опеки и попечительства должен исходить исклю-
чительно из интересов ребенка, учитывая благозвучность фамилии и имени,  
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их сочетаемость между собой и с отчеством ребенка, трудность произношения и другие ас-
пекты.  

Документы, предоставляемые в орган опеки и попечительства (в оригиналах  
и копиях): 

- заявление родителя (ей); 
- медицинское свидетельство о рождении (форма 103/у) (оригинал для обозрения и 

ксерокопия); 
- паспорт родителя (ей) (оригинал для обозрения и ксерокопия); 
- свидетельство о заключении брака (оригинал для обозрения и ксерокопия); 
- справка из правоохранительных органов об отсутствии сведений о месте нахождения 

второго родителя либо справка об объявлении в розыск с указанием номера розыскного де-
ла (на момент обращения в орган опеки и попечительства). 

При наличии оснований для срочного медицинского вмешательства в отношении ре-
бенка при невозможности установления места нахождения второго родителя необходимо 
представить: 

- заявление родителя; 
- медицинское свидетельство о рождении (форма 103/у) (оригинал для обозрения и 

ксерокопия); 
- паспорт родителя (оригинал для обозрения и ксерокопия); 
- справку из медицинского учреждения о состоянии здоровья ребенка (оригинал для 

обозрения и ксерокопия). 
При этом в заявлении должно быть отражено, что заявителю неизвестно местонахож-

дение второго родителя, а также заявитель должен быть уведомлен о том, что второй роди-
тель имеет право на оспаривание актовой записи о рождении в части присвоения фамилии. 

 
III. Изменение фамилии и/или имени ребенку 

 
Семейным кодексом допускается изменение имени и фамилии ребенка.  

В соответствии со ст. 59 Семейного кодекса Российской Федерации, по совместной просьбе 
родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и попечитель-
ства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изме-
нить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.  

Таким образом, изменение фамилии ребенку, находящемуся под опекой, попечитель-
ством, в приемной семье до достижения 14 лет на фамилию замещающих родителей не 
представляется возможным.  

После достижения несовершеннолетним ребенком возраста четырнадцати лет  вопрос 
о перемене им имени, включающего в себя фамилию, имя и (или) отчество, решается по его 
собственному заявлению в органы ЗАГС в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства (ст.58-63 Закона «Об актах гражданского состояния»). Соответственно, 
принятия какого-либо решения органами опеки  не требуется. 

Также следует учесть, что перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, 
производится при наличии согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при 
отсутствии такого согласия – на основании решения суда, за исключением случаев приоб-
ретения лицом полной дееспособности до достижения им совершеннолетия (п.3 ст.58 Зако-
на «Об актах гражданского состояния»).  

Учет мнения родителя не обязателен в случаях: 
- невозможности установления его места нахождения; 
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- лишения/ограничения его родительских прав; 
- признания недееспособным.  
Во всех случаях перемены имени и/или фамилии ребенка по совместной просьбе ро-

дителей или только по просьбе одного родителя является обязательным согласие ребенка на 
изменение его фамилии и имени после достижения им возраста десяти лет.  

Согласие ребенка в возрасте от 10 лет на изменение его имени или фамилии подписы-
вается на личном приеме. При нахождении ребенка за пределами города – его согласие, 
удостоверяется нотариусом, либо руководителем администрации муниципального образо-
вания, выполняющего функции  органа опеки и попечительства, либо руководителем госу-
дарственного учреждения, в котором находится ребенок, с подтверждением оснований его 
нахождения в соответствующем учреждении. 

Документы, предоставляемые в орган опеки и попечительства (оригиналы и копии) 
для получения разрешения на изменение имени или фамилии несовершеннолетнего, не до-
стигшего 14-тилетнего возраста: 

1.  заявление обоих родителей  
1.1.в случае невозможности прибытия одного из родителей в орган опеки и попечи-

тельства для подачи заявление - нотариально удостоверенное согласие отдельно прожива-
ющего родителя на изменение фамилии и/или имени, либо заявление, заверенное руководи-
телем органов опеки по месту его пребывания; 

1.2 в случае невозможности установления местонахождения второго родителя – 
справка из правоохранительных органов об отсутствии сведений о месте нахождения второ-
го родителя либо справка об объявлении в розыск; 

2. документы, удостоверяющие личность заявителей и ребенка: 
- паспорта родителей несовершеннолетнего (оригинал для обозрения, копии первой 

страницы и страницы с указанием отметки о регистрации по месту жительства); 
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего (оригинал для обозрения и ксеро-

копия); 
- свидетельство об установлении отцовства (при наличии) (оригинал для обозрения и 

ксерокопия); 
- свидетельство о расторжении брака (при наличии) (оригинал для обозрения и ксеро-

копия); 
3 Документы, подтверждающие отсутствие одного из родителей несовершеннолетне-

го, либо факт длительного неучастия в воспитании ребенка родителя проживающего от-
дельно: 

- свидетельство о смерти; 
- решение суда о лишении (ограничении) родителя родительских прав; 
- решение суда о признании родителя недееспособным; 
- решение суда о признании родителя безвестно отсутствующим либо умершим. 
- справка из правоохранительных органов об отсутствии сведений о месте нахождения 

второго родителя либо справка об объявлении в розыск с указанием номера розыскного де-
ла (на момент обращения в орган опеки и попечительства). 

 
III. Сроки выдачи разрешения 

 
Срок выдачи разрешения составляет не более 15 календарных дней со дня поступле-

ния заявления о выдаче разрешения на присвоение/изменение имени и/или фамилии несо-
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вершеннолетнего ребенка. Разрешение органа опеки и попечительства должно быть подго-
товлено на бланке строгой отчетности (распоряжение).  

Срок выдачи разрешения на присвоение фамилии ребенку, которому требуется сроч-
ное медицинское вмешательство, составляется не более 1 рабочего дня со дня поступления 
заявления. 

Оригинал распоряжения должен храниться в органе опеки и попечительства, заявите-
лю выдается две надлежаще заверенные копии распоряжения.   

 
IV. Ответственность 

 
Ответственность за полноту, правильность и своевременность рассмотрения обраще-

ния по изменению имени или фамилии, а также соблюдение Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» несет исполнитель и руководитель 
органа опеки и попечительства, которому обращение направлено на рассмотрение.  

Обо всех фактах обращений в целях склонения к совершению коррупционных право-
нарушений уведомлять Министерство образования Московской области. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИЗМЕ-
НЕНИЕ ФАМИЛИИ И (ИЛИ) ИМЕНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  
В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

Утвержден
приказом управления образования и науки

области от 29.06.2012 № 1892

Административный регламент 
предоставления государственной услуги 

«выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетним в 
возрасте до 14 лет, проживающим на территории муниципального образования» 

(в редакции от 14.12.2016) 
 

1. Общие положения 
 1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «выдача 
разрешения на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетним в возрасте до 14 
лет, проживающим на территории муниципального образования» (далее - административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления государственной 
услуги (далее - государственная услуга), создания необходимых условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги, определения сро-
ков и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении ука-
занной государственной услуги.   
 1.2. Предоставление государственной услуги осуществляют органы местного само-
управления, наделенные государственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 
(далее – органы местного самоуправления). 
 Выполнение административных процедур в рамках предоставления государственной 
услуги осуществляется муниципальными служащими органов местного самоуправления 
(далее – специалисты) в соответствии с установленным распределением должностных обя-
занностей. 
 1.3. Заявителями для получения государственной услуги могут быть родители (един-
ственный родитель) несовершеннолетних, не достигших 14 лет, являющиеся гражданами 
Российской Федерации и проживающие на территории Тамбовской области (далее – заяви-
тели). 
 1.4. Информация о предоставлении государственной услуги доводится до сведения 
заявителей при личном обращении граждан в орган местного самоуправления, по письмен-
ному обращению, по телефону, посредством электронной почты, а также размещается: 
 на официальных интернет-сайтах органов местного самоуправления; 
 на портале государственных и муниципальных услуг области: 
www.uslugi.tambov.gov.ru; 
 на информационных стендах органов местного самоуправления, участвующих в 
предоставлении государственной услуги. 
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 1.5. На Интернет-сайтах, а также на информационных стендах размещается следую-
щая информация: 
 законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению государственной услуги; 
 текст настоящего административного регламента с приложениями (полная версия на 
Интернет-сайте, извлечения – на информационном стенде); блок-схема последователь-
ности действий при исполнении административных процедур (приложение № 2 к настоя-
щему административному регламенту), а также условные обозначения к блок-схеме после-
довательности действий при исполнении административных процедур (приложение 1 к 
настоящему административному регламенту); 
 перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
требования, предъявляемые к этим документам; 
 образцы оформления документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги; 
 месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайтов и электронной почты органов местного самоуправления, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (приложение № 3 к настоящему административном регла-
менту); 
 основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
 порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги; 
 порядок получения консультаций; 
 порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предо-
ставляющих государственную услугу. 
 1.6. Специалисты проводят консультации по следующим вопросам: 
 порядка выдачи разрешения на изменение фамилии, имени несовершеннолетнего; 
 перечня документов, необходимых для получения государственной услуги; 
 источника получения документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги (орган, организация и их местонахождение); 
 сроков предоставления государственной услуги; 
 основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
 порядка обжалования действий (бездействия), решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления государственной услуги. 
 1.7. Консультации в объеме, предусмотренном пунктом 1.6. настоящего администра-
тивного регламента, предоставляются специалистами в течение всего срока предоставления 
государственной услуги. 
 1.8. Консультирование заинтересованных лиц по порядку предоставления государ-
ственной услуги осуществляется специалистами: 
 в письменной форме на основании письменного обращения, в том числе по элек-
тронной почте; 
 по телефону; 
 на личном приеме. 
 Максимальный срок рассмотрения письменных обращений граждан, обращений с 
использованием средств сети Интернет и электронной почты – 30 дней со дня регистрации 
обращения гражданина. 
 1.9. Информация о местонахождении, контактных телефонах, официальных Интер-
нет-сайтах, адресах электронной почты и графике работы органов местного самоуправле-
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ния, участвующих в предоставлении государственной услуги, приводится в приложении № 
3 к настоящему административному регламенту. 
 1.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты консуль-
тируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам в объеме, предусмотренном 
пунктом 1.6. настоящего административного регламента. 
 Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. 
 Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. 
 1.11. В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, он переадресует (переводит) данный телефонный звонок 
другому должностному лицу или же сообщает обратившемуся гражданину телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую информацию. 
 1.12. Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществля-
ется специалистами при личном обращении заявителей, с использованием средств сети 
«Интернет», почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 
 1.13. Заявители, представившие документы, в обязательном порядке информируются 
специалистами: 
 о приостановлении предоставления государственной услуги; 
 об отказе в предоставлении государственной услуги; 
 о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 
 1.14. Заявитель имеет возможность получить в электронном виде из  федеральной 
государственной информационной системы  «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг» (www.gosuslugi.ru) и из государственной информационной системы «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Тамбовской области» 
(www.uslugi.tambov.gov.ru)  (далее — Региональный портал) бланки и образцы заявления и 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 
 Заявитель может обратиться с заявлением в орган местного самоуправления по месту 
жительства лично либо в форме электронного документа через Региональный портал. 
 1.15. В целях обеспечения доступности услуг для инвалидов органом местного 
самоуправления, предоставляющим государственную услугу, должна быть организована 
предварительная запись заинтересованных лиц, позволяющая обеспечить помощь 
проводников и профессиональных сурдопереводчиков в рамках предоставления услуги. 
 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 
 2.1. Наименование государственной услуги. 
 Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетним в 
возрасте до 14 лет, проживающим на территории муниципального образования. 
 2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти, предо-
ставляющего государственную услугу. 
 2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется органами местного 
самоуправления, наделенными государственными полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке                 и попечительству в отношении несовершенно-
летних граждан, по месту проживания заявителя. 
 2.2.2. При предоставлении государственной услуги органы местного самоуправления 
осуществляют взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел России по 
Тамбовской области.  
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В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предо-
ставлении государственной услуги должностные лица органов местного самоуправления не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения включенных   в    перечень    
услуг,   которые     являются   необходимыми    и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг, утвержденный администрацией области. 
 2.3. Результат предоставления государственной услуги. 
 Результатом предоставления государственной услуги является: 
 постановление органа местного самоуправления Тамбовской области о разрешении 
на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему; 
 уведомление об отказе в выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени 
несовершеннолетнему. 
 2.4. Срок предоставления государственной услуги. 
 Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня подачи заявления, 
в том числе в форме электронного документа с использованием Регионального портала, и 
не должен превышать 30 календарных дней. 
 Датой подачи заявления при личном обращении в орган местного самоуправления 
считается день подачи заявления с приложением предусмотренных пунктом 2.6. 
административного регламента надлежащим образом оформленных документов в орган 
местного самоуправления. 
 Датой подачи заявления в форме электронного документа с использованием 
Регионального портала считается день направления заявителю электронного сообщения о 
приеме заявления. 
 Разрешение на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему выдается 
после предоставления заявителем в орган местного самоуправления надлежащим образом 
оформленных документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного регламента. 
 При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Регио-
нального портала выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени несовершенно-
летнему приостанавливается в случае, предусмотренном пунктом 2.9.2. административного 
регламента, на срок не более 10 рабочих дней со дня приостановления предоставления гос-
ударственной услуги. 
 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования. 
 Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, регу-
лируются: 
 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 2008, № 17, ст.1756; 2011, № 19, 
ст.2715); 
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2003, 6 октября № 40, ст. 3822); 
 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
8 мая, № 19, ст. 2060); 
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 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2010, 2 августа, № 31, ст. 4179); 
 постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2011, 30 мая, № 22, ст. 3169); 
 Законом Тамбовской области от 27.12.2007 № 334-3 «О наделении администраций 
городских округов, муниципальных районов Тамбовской области государственными пол-
номочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан» («Тамбовская жизнь» от 29.12.2007 № 522-526 
(24383 - 24387)); 
 Законом Тамбовской области от 10 мая 2011 г. № 2-З 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в Тамбовской области» («Тамбовская жизнь» (спецвыпуск) от 
14.05.2011, № 64 (1146)); 
 постановлением администрации области от 09.04.2007 № 363 «О6 утверждении Еди-
ных (стандартизованных) требований к предоставлению государственных услуг в области» 
(«Тамбовская жизнь» от 17.04.2007 № 133-134); 
 постановлением администрации области от 27.01.2011 № 38 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти области» («Тамбовская жизнь» (спецвы-
пуск), 2011, 29 января, № 9 (1091)); 
 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской об-
ласти. 
 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем 
 2.6.1. Для изменения имени несовершеннолетнему заявитель обращается лично в ор-
ган местного самоуправления по месту проживания и представляет следующие документы: 
 1) заявление о выдаче разрешения на изменение имени несовершеннолетнему в 
возрасте до 14 лет (далее – заявление) согласно приложению № 4 к настоящему 
административному регламенту. 
 Заявление подается родителями ребенка совместно. 
 2) копию документа, удостоверяющего личность; 
 3) письменное согласие несовершеннолетнего в возрасте от 10 до 14 лет на измене-
ние его имени, которое подписывается на личном приеме. При временном нахождении ре-
бенка за пределами муниципального образования – его согласие, удостоверенное нотари-
усом, либо руководителем муниципального образования, выполняющего функции опеки и 
попечительства по месту временного нахождения несовершеннолетнего; 4) копию сви-
детельства о рождении несовершеннолетнего.  
 2.6.2. Для изменения фамилии несовершеннолетнему заявитель обращается лично в 
орган местного самоуправления по месту проживания и представляет следующие докумен-
ты: 
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 1) заявление о выдаче разрешения на изменение фамилии несовершеннолетнему в 
возрасте до 14 лет (далее – заявление) согласно приложению № 5 к настоящему админи-
стративному регламенту; 
 2) копию документа, удостоверяющего личность; 
 3) письменное согласие несовершеннолетнего в возрасте от 10 до 14 лет на измене-
ние его фамилии, которое подписывается на личном приеме. При временном нахождении 
ребенка за пределами муниципального образования – его согласие, удостоверенное нотари-
усом, либо руководителем муниципального образования, выполняющего функции опеки и 
попечительства по месту временного нахождения несовершеннолетнего; 
 4) копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 
 5) копию свидетельства  о расторжении брака; 
 6) копию свидетельства о заключении брака. 
 2.6.3. При отсутствии одного из родителей в обоих случаях предоставляются доку-
менты, подтверждающие данный факт: 
 1) справка из органов ЗАГС, подтверждающая, что сведения об отце ребенка указаны 
на основании заявления матери ребенка; 
 2) свидетельство о смерти родителя; 
 3) решение суда о лишении родительских прав; 
 4) решение суда о признании второго родителя недееспособным; 
 5) справка из полиции о розыске второго родителя или решение суда о признании его 
безвестно отсутствующим. 
2.6.4. При представлении копий документов, указанных в пунктах 2.6.1 – 2.6.3. настоящего 
административного регламента, в случае если они не заверены в установленном порядке, 
предъявляются также оригиналы указанных документов. 
 Должностное лицо, ответственное за прием документов, проверяет соответствие ко-
пий оригиналам документов, проставляет на каждой копии отметку «верно» и подпись с 
указанием должности, фамилии и инициалов. 
 2.6.5. Документы представляются посредством личного обращения заявителя либо 
уполномоченного представителя заявителя, действующего на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 Заявления родителей (родителя) несовершеннолетнего гражданина подписываются 
на личном приеме. 
 2.6.6. В документах, представленных гражданином, не должно быть подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а также серьезных повреждений, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
 В случае если в представленных документах и поступивших копиях имеются несо-
ответствия сведений, заявителю во время приема сообщается о том, что такие несоответ-
ствия должны быть устранены в порядке, установленном законодательством. 
 2.6.7. Специалисты не вправе требовать от заявителя: 
 представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 
 представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
услугу, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
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ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, которые заявитель вправе 
представить 
 Для предоставления государственной услуги необходима  справка из полиции о ро-
зыске второго родителя, в случае если местонахождение одного из родителей не известно.  
 В случае, если заявителем данная справка не представлена, соответствующий доку-
мент запрашивается специалистом, ответственным за предоставление государственной 
услуги, в порядке межведомственного взаимодействия в Управлении Министерства 
внутренних дел России по Тамбовской области.   
  Заявитель вправе представить документ самостоятельно по собственной инициативе. 
 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги. 
 2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги являются: 
 достижение несовершеннолетним возраста 14 лет; 
 отсутствие необходимых документов среди представленных заявителем (кроме до-
кументов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия); 
 отсутствие оригиналов документов, указанных в пунктах 2.6.1.-2.6.3. администра-
тивного регламента (в случае если их копии не заверены в установленном порядке); 

несоответствие содержания или оформления документов, представленных заявите-
лем, требованиям, установленным пунктами 2.6.4. –             

2.6.6. настоящего административного регламента; 
 несогласие заявителя представить недостающие или исправленные, или оформленные 
надлежащим образом документы либо невозможность их предоставления; 
 отсутствие в заявлении подписи и фамилии, имени, отчества заявителя и его почто-
вого адреса для ответа; 
 заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные вы-
ражения. 
 2.8.2.Заявление, поданное в форме электронного документа с использованием 
Регионального портала, к рассмотрению не принимается если: 
  не заполнены все пункты заявления; 
 истек срок действия основного документа, удостоверяющего личность заявителя; 
 несовершеннолетний достиг возраста 14 лет. 
 2.8.3. Отказ в приеме документов не является препятствием для повторного обраще-
ния после устранения причин, послуживших основанием для отказа. 
 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги. 
 2.9.1. Приостановление предоставления государственной услуги допускается только 
в случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием Региональ-
ного портала. 
 2.9.2. При подаче заявления в форме электронного документа                        с 
использованием Регионального портала, если заявителем пропущен срок, установленный 
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для представления документов, указанный в электронном сообщении (пункт 3.4.7 
административного регламента), оформление разрешения на изменение фамилии и (или) 
имени несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет приостанавливается до личного 
обращения заявителя в орган местного самоуправления для представления документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1. - 2.6.3. административного регламента, но на срок не более 
10 рабочих дней. 
 2.9.3. В случае неявки заявителя в орган местного самоуправления для представления 
необходимых документов в течение 15 рабочих дней со дня получения электронного 
сообщения о необходимости личного обращения предоставление государственной услуги 
прекращается. 
 2.9.4. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
 отсутствие согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет, на изменение его имени и 
(или) фамилии; 
 отсутствие документов, подтверждающих отсутствие второго родителя или уклоне-
ние его без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка, при обращении од-
ного из родителей, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия; 
       изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему не отвечает условиям, указан-
ным в пунктах 3.4.2.-3.4.4. настоящего административного регламента; 
 несоответствие сведений, указанных в заявлении, поступившем в форме 
электронного документа с использованием Регионального портала, сведениям, 
содержащимся в представленных документах. 
 2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги. 
 Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
 2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении государственной услуги. 
 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги – 
15 минут. 
 2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги. 
 Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том чис-
ле поступившего в форме электронного документа с использованием Регионального порта-
ла, осуществляется в день поступления заявления. 
 2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная 
услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении госу-
дарственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 
 2.13.1. На территории, прилегающей к месторасположению органа местного само-
управления, предоставляющего государственную услугу, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств, в том числе места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов. 
 2.13.2.  Доступ автотранспорта получателей государственной услуги к парковочным 
местам и стоянка являются бесплатными. 
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 2.13.3.  Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, включают 
помещения для ожидания, информирования, приема заявителей, которые оборудуются сту-
льями и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями (для 
записи информации, написания заявлений). 
 2.13.4. В помещении, в котором осуществляется прием заявителей, предусматривает-
ся оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верх-
ней одежды посетителей. 
 2.13.5. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами, оборудуются также информационными стендами, на которых размеща-
ется информация в соответствии с пунктом 1.5 административного регламента. 
 Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим ограничения к передвижению, 
в том числе инвалидам, использующим кресла-коляски. 
 2.13.6. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным 
условиям работы специалистов. 
 2.13.7. Каждое рабочее место специалиста в помещении для приема заявителей обо-
рудуется персональным компьютером с обеспеченным доступом к электронным справочно-
правовым системам. 
 2.13.8. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 
должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное 
консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается. 
 2.13.9. При обращении инвалида за получением государственной услуги (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается: 

содействие инвалидам при входе в орган местного самоуправления  и выходе из него; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в органе местного самоуправления, 
предоставляющем государственную услугу; 

доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего её специальное обучение; 

возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе 
передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления услуги, в том 
числе с помощью специалиста органа местного самоуправления, ответственного за работу с 
инвалидами; 
 оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственной услуги наравне с другими лицами. 
 2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги. 
 2.14.1. Показателями доступности государственной услуги являются: 
 своевременное, полное информирование о государственной услуге посредством 
форм информирования, предусмотренных пунктом 1.4. раздела 1 настоящего администра-
тивного регламента; 
 ресурсное обеспечение исполнения административного регламента; 
 возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процес-
се получения государственной услуги; 
 наличие различных каналов получения услуги; 
 количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги и их продолжительность; 
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 количество заявителей, которым была предоставлена государственная услуга, в от-
ношении к количеству специалистов, осуществляющих прием граждан. 
 2.14.2. Показателями качества государственной услуги являются: 
 соответствие требованиям административного регламента; 
 соблюдение сроков предоставления услуги; 
 количество обоснованных жалоб; 
 доля заявителей, которым выдано разрешение (либо отказ) на изменение фамилии и 
(или) имени несовершеннолетнему, от общего числа заявителей, обратившихся для получе-
ния государственной услуги. 
 2.14.3.Соответствие исполнения административного регламента требованиям к каче-
ству и доступности предоставления государственной услуги осуществляется на основе ана-
лиза практики применения регламента. 
 Анализ практики применения регламента проводится уполномоченными должност-
ными лицами органов местного самоуправления один раз в год. 
 Результаты анализа практики применения настоящего административного регламен-
та используются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих изме-
нений в регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков 
исполнения административных процедур и административных действий. 
 2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме. 
 Заявитель имеет возможность ознакомиться на Региональном портале  с  настоящим 
административным регламентом, перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в том числе и в электронной форме, сроком предоставления услу-
ги, получить в электронном виде бланк и образец заполнения заявления, необходимого для 
получения государственной услуги. 
 Предоставление государственной услуги в электронном виде обеспечивает возмож-
ность заявителю подачу заявления  с приложением электронной копии документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего административного регламента через Региональный портал. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-

бования к порядку их выполнения, 
в том числе особенностей выполнения административных процедур 

в электронной форме 
 3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры: 
 прием и регистрация заявления и документов; 
  формирование и направление межведомственного запроса в орган, участвующий в 
предоставлении государственной услуги»; 
 рассмотрение заявления и документов и принятие решения о выдаче разрешения на 
изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет либо об отка-
зе в предоставлении государственной услуги; 
 подготовка и направление заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет; 
 подготовка постановления о разрешении на изменение фамилии и (или) имени несо-
вершеннолетнему в возрасте до 14 лет; 
 выдача заявителю постановления о разрешении на изменение фамилии и (или) имени 
несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет. 
 3.2. Прием и регистрация заявления и документов. 
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 3.2.1. Основанием для начала процедуры является обращение заявителя с комплек-
том документов, необходимых для подготовки постановления о разрешении на изменение 
фамилии и (или) имени несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет согласно пунктам 2.6.1 – 
2.6.3 настоящего административного регламента и подача им заявления: 
 лично; 
 в форме электронного документа с использованием Регионального портала. 
 Авторизация на Региональном портале осуществляется одним     из следующих 
способов: 
 с использованием логина и пароля; 
 с помощью электронной подписи гражданина; 
 при помощи универсальной электронной карты. 
 3.2.2. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, при 
личном обращении устанавливает личность заявителя и проверяет: 
 документ, удостоверяющий личность; 
 наличие всех необходимых документов согласно пунктам 2.6.1.-2.6.3. настоящего 
административного регламента; 
 соответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6.4 — 
2.6.6 настоящего административного регламента. 
 Максимальный срок выполнения действия – 30 мин. 
 3.2.3. При отсутствии необходимых документов, несоответствии представленных 
документов требованиям, указанным в пунктах 2.6.4. – 2.6.6. настоящего 
административного регламента, специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению. 
 При согласии заявителя устранить препятствия специалист возвращает 
представленные документы. 
 3.2.4. При несогласии заявителя устранить препятствия, представить недостающие 
или исправленные, или оформленные надлежащим образом документы, либо 
невозможности их предоставления, а также при наличии иных оснований для отказа в 
приеме документов специалист готовит письменный мотивированный отказ в приеме 
документов. 
 Письмо с отказом в приеме документов оформляется в установленном в органе 
местного самоуправления порядке делопроизводства и направляется заявителю в 
трехдневный срок со дня его подписания. 
 3.2.5. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление. 
 3.2.6. При поступлении заявления в форме электронного документа с 
использованием Регионального портала специалист осуществляет проверку правильности 
заполнения заявления и наличие электронных копий всех необходимых документов 
согласно пунктам 2.6.1. - 2.6.3. настоящего административного регламента. 
 По результатам проверки заявителю направляется электронное сообщение о приеме 
заявления либо о мотивированном отказе в приеме заявления с использованием 
Регионального портала не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подачи заявления. 
 3.2.7. Электронное сообщение об отказе в приеме заявления к рассмотрению должно 
содержать информацию о причинах отказа . 
 3.2.8. Электронное сообщение о приеме заявления к рассмотрению должно 
содержать информацию: 
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 об основаниях отказа в выдаче разрешения на изменение фамилии    и  (или) имени 
несовершеннолетнему; 
 о сроках рассмотрения заявления. 
 3.2.9. При принятии заявления, поданного в форме электронного документа с 
использованием Регионального портала, к рассмотрению, оно распечатывается сотрудником 
в 2-х экземплярах, заполняются реквизиты «Даты приема документов» и «Подпись, 
фамилия сотрудника, принявшего заявление». На каждом экземпляре заявления 
производится запись «Заявление принято в форме электронного документа». 
 3.2.10. При отсутствии нарушений и несоответствий или их устранении специалист 
регистрирует заявление, в том числе поступившее в форме электронного документа, и 
полный пакет документов в Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешения на 
изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет (приложение 
№ 6 к настоящему административному регламенту) и выдает заявителю в случае личного 
обращения расписку о приеме документов, содержащую фамилию, имя, отчество 
специалиста, дату приема документов, регистрационный номер запроса заявителя в 
Журнале. 
 Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 30 минут. 
 
 3.3. Формирование и направление межведомственного запроса в орган, участ-
вующий в предоставлении государственной услуги. 
 3.3.1.Основанием для начала административной процедуры формирования и направ-
ления запроса является прием от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 
 3.3.2.При отсутствии у заявителя справки из полиции, подтверждающей розыск вто-
рого родителя, в случае если местонахождение одного из родителей не известно, она истре-
буется специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги и уполно-
моченным направлять межведомственный запрос, в органе, участвующем в предоставлении 
государственной услуги в Управлении Министерства внутренних дел России по Тамбов-
ской области. 
 3.3.3. Специалист, ответственный за прием документов, формирует  и направляет 
межведомственный запрос не позднее следующего рабочего дня после дня поступления за-
проса заявителя о предоставлении государственной услуги. 
 3.3.4. Межведомственный запрос может быть выполнен в виде документа на матери-
альном носителе либо в виде электронного документа. 
 3.3.5. Межведомственный запрос, выполненный в виде документа на материальном 
носителе, подписывается руководителем органа, оказывающего государственную услугу 
либо иным должностным лицом, уполномоченным в установленном порядке. Межведом-
ственный запрос заверяется печатью органа. 
 Межведомственный запрос, выполненный в виде электронного документа, подписы-
вается электронной подписью руководителя органа, оказывающего государственную услу-
гу, либо электронной подписью иного должностного лица, уполномоченного в установлен-
ном порядке. Направление межведомственного запроса, не заверенного электронной подпи-
сью, не допускается. 
 3.3.6. Направление межведомственного запроса осуществляется следующими спосо-
бами: 
 почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
 курьером (под расписку о вручении); 
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 по электронной почте, по иным каналам передачи электронных данных. Для переда-
чи межведомственного запроса в форме электронного документа разрешается использовать 
только защищенные каналы передачи данных. 
 Орган, направляющий межведомственный запрос, самостоятельно выбирает способ 
его отправки. 
 3.3.7. Датой направления межведомственного запроса считается соответственно: 
 дата отправки почтового отправления с межведомственным запросом; 
 дата, указанная в расписке о получении межведомственного запроса, доставленного 
курьером; 
 дата отправки электронного сообщения межведомственным запросом, зарегистриро-
ванная в системе передачи электронных данных. 
 3.3.8. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать: 
 наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
 наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
 наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо 
представление документа и (или) информации; 
 сведения, необходимые для представления государственной услуги; 
 контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 
 дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межве-
домственный запрос; 
 фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межве-
домственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи. 
 3.3.9. Результатом административной процедуры является получение с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или курьерской 
службы справки из полиции, подтверждающей розыск родителя органами внутренних дел. 
 Административная процедура осуществляется в течение 5 календарных дней со дня 
поступления заявления должностному лицу. 
 3.4. Рассмотрение заявления и документов и принятие решения о выдаче раз-
решения на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему в возрасте до 14 
лет либо об отказе в предоставлении государственной услуги. 
 3.4.1. Основанием для начала процедуры является регистрация запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги. 
 3.4.2. При рассмотрении заявления гражданина о выдаче разрешения на изменение 
фамилии и (или) имени несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет специалист учитывает 
следующие условия. 
 Изменение имени, фамилии несовершеннолетнему по заявлению родителей возмож-
но лишь до достижения им четырнадцатилетнего возраста. После достижения несовершен-
нолетним возраста четырнадцати лет вопрос о перемене им имени, фамилии и (или) отче-
ства решается по его собственному заявлению в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 
 3.4.3.Разрешение на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему может 
быть дано без учета мнения родителя, проживающего отдельно от ребенка, при наличии 
определенных обстоятельств: невозможность установления его места нахождения, лишение 
его родительских прав, признание недееспособным, уклонение родителя без уважительных 
причин от воспитания и содержания ребенка. В таких случаях согласие родителя, прожива-
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ющего отдельно от ребенка, на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему не 
требуется. 
 Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в за-
конном порядке не установлено, орган местного самоуправления исходя из интересов ре-
бенка вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в 
момент обращения с такой просьбой. 
 3.4.4.Во всех случаях изменения имени и (или) фамилии несовершеннолетнему по 
совместной просьбе родителей или только одного из родителей несовершеннолетнего обя-
зательным является согласие несовершеннолетнего на изменение его фамилии и (или) име-
ни после достижения им десятилетнего возраста. 
 Изменение имени и (или) фамилии ребенка производится исходя из интересов ре-
бенка. 
 3.4.5. При выполнении указанных условий специалист, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, принимает решение о выдаче разрешения на изменение фа-
милии и (или) имени несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет. 
 3.4.6. В случае если изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему не от-
вечает условиям, указанным в пунктах 3.4.2.-3.4.4. настоящего административного регла-
мента, специалист готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении государ-
ственной услуги. 
Административная процедура осуществляется в течение 1 рабочего дня. 
 3.4.7. В случае подачи заявления в форме электронного документа                 с 
использованием Регионального портала после принятия решения о выдаче разрешения на 
изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему в течение одного рабочего дня 
заявителю  с использованием Регионального портала направляется электронное сообщение, 
которое должно содержать информацию: 
 об органе местного самоуправления, куда необходимо обратиться заявителю для 
представления документов и получения разрешения на изменение фамилии и (или) имени 
несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет, адресе местонахождения, часах приема; 
  о необходимости в течение 5 дней со дня получения данного электронного 
сообщения лично обратиться в соответствующий орган местного самоуправления для 
представления документов (оригиналов или нотариально заверенных копий), необходимых 
для предоставления услуги, предусмотренных пунктами 2.6.1. - 2.6.3. настоящего 
административного регламента. 
 3.4.8. Если заявителем пропущен срок, установленный для предоставления 
документов, указанный в электронном сообщении (пункт 3.4.7. настоящего 
административного регламента), оформление разрешения   на изменение фамилии и (или) 
имени несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет приостанавливается. 
 В случае приостановления оформления  разрешения   на изменение фамилии и (или) 
имени несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет в течение 3 рабочих дней со дня 
приостановления заявителю с использованием Регионального портала направляется 
электронное сообщение о приостановлении предоставления услуги до его личного 
обращения. 
 По истечении срока, предусмотренного пунктом 2.9.3. настоящего 
административного регламента, специалистом принимается решение о прекращении 
оформления разрешения. Решение оформляется в виде резолюции на заявлении за 
подписью руководителя соответствующего органа местного самоуправления. 
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 В случае прекращения оформления разрешения заявителю в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия такого решения с использованием Регионального портала направляется 
соответствующее электронное сообщение 
 3.5. Подготовка и направление заявителю уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему в возрасте до 14 
лет. 
 3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие ре-
шения об отказе в выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени несовершенно-
летнему в возрасте до 14 лет. 
 3.5.2. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, гото-
вит уведомление об отказе в выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени несо-
вершеннолетнему в возрасте до 14 лет и передает его на подпись главе администрации му-
ниципального образования в установленном в органе местного самоуправления порядке де-
лопроизводства. 
 Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги должно содержать 
основания, по которому разрешение на изменение фамилии и (или) имени несовершенно-
летнему не может быть выдано. 
 3.5.3. Подписанное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги 
регистрируется и готовится к отправке по почте в установленном в органе местного само-
управления порядке делопроизводства. 
 3.5.4. Уведомление об отказе направляется заявителю в течение 3 дней со дня его 
подписания. 
 Максимальный срок выполнения действий, указанных в пункте 3.5 настоящего ад-
министративного регламента - не более 7 рабочих дней. 
 3.6. Подготовка постановления о разрешении на изменение фамилии и (или) 
имени несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет. 
 3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие реше-
ния о разрешении на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему. 
 В случае подачи заявления в форме электронного документа                           с 
использованием Регионального портала основанием для подготовки постановления является 
личное обращение заявителя и представление документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктами 2.6.1. - .2.6.3. 
настоящего административного регламента. 
 3.6.2. В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием 
Регионального портала заявителю при личном обращении в орган местного самоуправления 
предлагается проверить правильность заполнения заявления, поступившего в форме 
электронного документа, и проставить подпись в специально отведенное поле. 
 Проведение сверки и заверение подписи заявителя удостоверяется путем 
проставления на заявлении фамилии и подписи специалиста, осуществляющего сверку. 
 Если сведения, указанные заявителем в заявлении, поступившем в форме 
электронного документа с использованием Регионального портала,              не соответствуют 
сведениям, содержащимся в представленных документах, то специалистом принимается 
решение об отказе в выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени 
несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет. 
 3.6.3. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, готовит 
проект постановления о выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени 
несовершеннолетнему. 
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 3.6.4. Специалист передает проект постановления на визирование уполномоченным 
должностным лицам органа местного самоуправления. 
 3.6.5. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, после 
согласования проекта постановления передает его на подпись главе администрации 
муниципального образования. 
 3.6.6. Подписанное постановление о выдаче разрешения на изменение фамилии и 
(или) имени несовершеннолетнему регистрируется в установленном в органе местного 
самоуправления порядке делопроизводства. 
 Административная процедура осуществляется в течение 7 рабочих дней 
 3.7. Выдача заявителю постановления о разрешении изменения фамилии и 
(или) имени несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет. 
 3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие по-
становления о разрешении на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему. 
 3.7.2. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, уве-
домляет заявителя о необходимости получить постановление в органе местного самоуправ-
ления по месту жительства. 
 Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день. 
 3.7.3. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, выдает 
постановление о разрешении на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему 
заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
 3.7.4. Заявитель расписывается в получении постановления в Журнале регистрации 
заявлений о выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетне-
му в возрасте до 14 лет. 
 Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 
 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
государственной услуги 

 4.1. Специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков ее предоставления. 
 Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регла-
ментах в соответствии с требованиями законодательства. 
 4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и приняти-
ем решений осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию рабо-
ты по предоставлению государственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Тамбовской области. 
 4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
 4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
той или иной административной процедуры (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретному обращению гражданина. 
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 4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осу-
ществляются на основании нормативных правовых актов (приказов). 
 4.6. По результатам проведенных проверок при выявлении нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
 4.7.  Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обращений орган местного самоуправления, предоставляющий 
государственную услугу. 
 Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о наличии в 
действиях должностных лиц нарушений положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также направлять замечания и предложения по 
улучшению качества и доступности предоставления государственной услуги. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездей-
ствия) исполнительных органов государственной власти области, а также их долж-

ностных лиц 
 5.1. Заявитель может обжаловать принятые (осуществлённые) в ходе предоставления 
государственной услуги действия (бездействие) и решения в досудебном (внесудебном) по-
рядке. 
 Положения настоящего раздела административного регламента, устанавливающие 
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставле-
нии государственной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 
 5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть жалоба. За-
явитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги; 
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской обла-
сти, административным регламентом предоставления государственной услуги; 
 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актам Тамбовской 
области, административным регламентом предоставления государственной услуги, у заяви-
теля; 
 5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Там-
бовской области, административным регламентом; 
 6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, администра-
тивным регламентом; 
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 7) отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 
 5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы. 
 Жалоба подается руководителю органа местного самоуправления, предоставляюще-
го государственную услугу. 
 Жалоба на решения, принятые руководителем исполнительного органа государ-
ственной власти области, рассматриваются главой администрации Тамбовской области. 
 Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официальный 
сайт органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. 
 5.4. Жалоба должна содержать: 
 1) наименование органа местного самоуправления, должностного лица, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 
 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица, 
органа местного самоуправления; 
 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного са-
моуправления. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 5.5. Заявитель имеет право на ознакомление с документами и материалами, необхо-
димыми для обоснования и рассмотрения жалобы. 
 5.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
 5.7. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы специалист оставляет жалобу без ответа по существу постав-
ленных вопросов, с сообщением гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

При отсутствии в жалобе фамилии, имени, отчества и (или) почтового адреса 
заявителя, возможности прочитать текст жалобы, фамилию, имя, отчество и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе, уполномоченный на рассмотрение жалобы специалист 
оставляет жалобу без ответа по существу поставленных вопросов, с сообщением 
гражданину, направившему жалобу, о нечитаемости жалобы (за исключением случая 

136



 

 

отсутствия в жалобе фамилии, имени, отчества и (или) почтового адреса заявителя, 
возможности их прочитать). 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа местного 
самоуправления принимает одно из следующих решений: 
 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Тамбовской области, административным регламентом,              
а также в иных формах; 
 2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 
 5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протокол об 
административном правонарушении в соответствии с Законом области                     от 
29.10.2003 № 155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской области. 
 
 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к     административному     регламенту 
предоставления государственной услуги 
«выдача разрешения на изменение фамилии 
и (или) имени несовершеннолетним в 
возрасте до 14 лет, проживающим на 
территории муниципального образования» 
 

   УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
к блок-схемам последовательности действий 
при исполнении административных процедур 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к     административному     регламенту 
предоставления государственной услуги 
«выдача разрешения на изменение фамилии 
и (или) имени несовершеннолетним в 
возрасте до 14 лет, проживающим на 
территории муниципального образования» 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
 

Продолжение приложения № 2 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к     административному     регламенту 
предоставления государственной услуги 
«выдача разрешения на изменение фамилии 
и (или) имени несовершеннолетним в 
возрасте до 14 лет, проживающим на 
территории муниципального образования» 
 

Адреса, номера телефонов, график (режим) работы 
 органов опеки и попечительства администраций городов и районов области, 
наделенных отдельными государственными полномочиями по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
 в отношении несовершеннолетних граждан, участвующих 
в предоставлении государственной услуги (исключено) 

 
Наименование 
организации 

Местонахождение 
 

Телефон, 
электронный адрес 

График 
приема 
граждан 

(исключено) 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к     административному     регламенту 
предоставления государственной услуги 
«выдача разрешения на изменение фамилии 
и (или) имени несовершеннолетним в 
возрасте до 14 лет, проживающим на 
территории муниципального образования» 

 
Примерная форма 

Главе администрации муниципального образования 
________________________ 
                                (Ф.И.О.) 
от ________________________________ 
                        (Ф.И.О.) 
паспорт:  серия _______ номер _________ 
выдан ______________________________ 
____________________________________ 
от ________________________________ 
                        (Ф.И.О.) 
паспорт:  серия _______ номер _________ 
выдан ______________________________ 
____________________________________ 
Зарегистрированного (ых) по адресу:____ 
____________________________________ 
                                                                         
Телефон:____________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу (-сим) разрешить изменить имя моей (-ему) (нашей (-ему)) 
несовершеннолетней (-ему) дочери (сыну) (Ф.И.О.) ___________________, _______ дата 
рождения, зарегистрированной (ого) со мной (нами) по одному адресу, на имя  
____________________________. 

Причина изменения имени: ________________________________________________. 
         
         К заявлению приложены следующие документы: 

 
 Число                                                                                             Подписи 

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к     административному     регламенту 
предоставления государственной услуги 
«выдача разрешения на изменение фамилии 
и (или) имени несовершеннолетним в 
возрасте до 14 лет, проживающим на 
территории муниципального образования» 

Примерная форма 
 
Главе администрации муниципального образования 
________________________ 
                                (Ф.И.О.) 
от ________________________________ 
                        (Ф.И.О.) 
 
зарегистрированного(-ой) по адресу:____ 
____________________________________ 
 
паспорт:  серия _______ номер _________ 
выдан ______________________________ 
____________________________________ 
                                                                         
Телефон:____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить изменить фамилию моей (моему) несовершеннолетней (-ему) 
дочери (сыну) (Ф.И.О.) ___________________, _______ дата рождения, зарегистрированной 
(ого) со мной по одному адресу, на фамилию _______________. 

Отец (мать) ребенка согласен (-на) с изменением фамилии (имени), (находится в 
розыске, лишен (-а) родительских прав, умер (-ла)). 

Причина изменения фамилии: ______________________________________________. 
          
          К заявлению приложены следующие документы: 

 
 Число                                                                                             подпись
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         Журнал 

регистрации заявлений о выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени 
несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет 

 
 
 

№ 
п/
п 

Дата 
поступл
ения 

заявлен
ия 

Содер
жание 
заявл
ения 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
заявителя, 
его адрес 
и телефон 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
несоверш
еннолетне
го, дата 
его 

рождения 

Основания 
для 

изменения 
фамилии и 

(или) 
имени 

несоверше
ннолетнему

Какие 
фамилия 
и (или) 
имя 

присвоен
ы 

несоверш
енно- 

летнему 

Отмет
ка об 
испол
нении 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к     административному     регламенту 
предоставления государственной услуги 
«выдача разрешения на изменение фамилии 
и (или) имени несовершеннолетним в 
возрасте до 14 лет, проживающим на 
территории муниципального образования» 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ДАЧА СОГЛАСИЯ 
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА В СЛУЧАЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
от 15 июня 2015 г. N 37 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ДАЧА СОГЛАСИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТЦОВСТВА В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Министерства образования Омской области 

от 10.12.2015 N 82) 
 

В соответствии с пунктом 2 Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Прави-
тельства Омской области от 24 ноября 2010 года N 229-п, приказываю: 

Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-
ной услуги "Дача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации". 

Министр образования 
Омской области 

С.Н.КАНУННИКОВ 
 

Приложение 
к приказу Министерства 

образования Омской области 
от 15 июня 2015 г. N 37 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги "Дача согласия на 
установление отцовства в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Министерства образования Омской области 

от 10.12.2015 N 82) 
 

Раздел I. Общие положения 
Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента 

 
1. Административный регламент предоставления государственной услуги "Дача со-
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гласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации" (далее - административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества предоставления и доступности результатов предоставления государственной услуги 
"Дача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации" (далее - государственная услуга). 

 
Подраздел 2. Круг заявителей 

 
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются граждане, же-

лающие установить отцовство в отношении ребенка (отец ребенка), не состоящие на мо-
мент рождения ребенка в браке с его матерью, в случае смерти матери, признания ее недее-
способной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения 
ее родительских прав, их уполномоченные представители (далее - заявители). 

 
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 
3. Государственную услугу предоставляют органы местного самоуправления Омской 

области, осуществляющие переданные государственные полномочия по опеке и попечи-
тельству над несовершеннолетними, закрепленные федеральным законодательством за ор-
ганами опеки и попечительства (далее - органы местного самоуправления Омской области). 

Информация о месте нахождения и графике работы структурных подразделений орга-
нов местного самоуправления Омской области, их справочные телефоны и адреса офици-
альных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Ин-
тернет), содержащих информацию о предоставлении государственной услуги, приводится в 
приложении N 1 к административному регламенту. 

Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена 
непосредственно в органах местного самоуправления Омской области, на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Омской области в сети Интернет. 

Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается также на 
стендах в местах предоставления государственной услуги. 

С момента приема заявления на предоставление государственной услуги информацию 
о ходе предоставления государственной услуги заявители могут получить при помощи те-
лефона, средств сети Интернет, в том числе с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" или государственной информационной системы Омской области "Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Омской области". 

 
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
Подраздел 1. Наименование государственной услуги 

 
4. Наименование государственной услуги - "Дача согласия на установление отцовства 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации". 
 

Подраздел 2. Органы, предоставляющие государственную услугу 
 

5. Предоставление государственной услуги осуществляется органами местного само-
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управления Омской области. 
6. Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года N 81 "Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами испол-
нительной власти Омской области государственных услуг". 

 
Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги 

 
7. Результатом предоставления государственной услуги является: 
- выдача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации (далее - разрешение); 
- уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги. 

 
Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги 

 
8. Срок предоставления государственной услуги - в течение 20 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги, составляет 2 рабочих дня со дня подготовки документов. 
 

Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги 
 

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Семейный кодекс Российской Федерации; 
3) Федеральный закон "Об актах гражданского состояния"; 
4) Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг"; 
5) Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации"; 
6) Федеральный закон "О персональных данных"; 
7) Закон Омской области "Об отдельных вопросах организации и осуществления дея-

тельности в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также учета и 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области"; 

8) постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года N 229-п "О 
разработке, утверждении (принятии) административных регламентов". 

 
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 
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10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги: 
1) заявление о выдаче разрешения, составленное по образцу в соответствии с прило-

жением N 2 к административному регламенту; 
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителей; 
3) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 
4) копия документа, подтверждающего отсутствие попечения со стороны матери (ре-

шение суда о лишении родительских прав; свидетельство о смерти; решение суда о призна-
нии недееспособной; в случае невозможности установления места нахождения матери - 
справка органов внутренних дел о розыске); 

5) документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица, в случае подачи 
заявления уполномоченным лицом. 

Заявители представляют копии документов, предусмотренных подпунктами 2 - 4 дан-
ного пункта административного регламента, одновременно с предъявлением оригинала. 

В случае направления документов почтовым сообщением, по электронной почте, с ис-
пользованием средств сети Интернет заявители представляют нотариально заверенные ко-
пии документов, предусмотренных подпунктами 2 - 4 данного пункта административного 
регламента. 

 
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Омской области, органов 
местного самоуправления Омской области и иных органов,  участвующих в предоставлении 

государственной услуги, и которые заявители вправе представить 
 

11. К документам и сведениям, необходимым в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления 
Омской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявители вправе представить, относятся: 

- сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего; 
- справка органов внутренних дел о розыске в случае невозможности установления ме-

ста нахождения матери (далее - справка о розыске); 
- сведения о государственной регистрации смерти матери; 
- сведения о лишении матери родительских прав, о признании матери недееспособной. 
12. В случае если заявитель не представил по собственной инициативе копию свиде-

тельства о рождении несовершеннолетнего, копию документа, подтверждающего отсут-
ствие попечения со стороны матери (копия свидетельства о смерти, решение суда о лише-
нии родительских прав, решение суда о признании недееспособной, справка о розыске), 
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего, сведения о госу-
дарственной регистрации смерти матери несовершеннолетнего, сведения о лишении роди-
тельских прав матери несовершеннолетнего, сведения о признании матери недееспособной, 
справка о розыске матери запрашиваются органами местного самоуправления Омской об-
ласти в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе при 
наличии технической возможности в электронной форме с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия. 
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Подраздел 8. Указание на запрет требовать от заявителей 
 

13. Запрещается требовать от заявителей: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления Омской 
области, органов государственной власти и (или) подведомственных органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг"), в соответствии с федеральным и областным законодательством; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
14. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления гос-

ударственной услуги, отсутствуют. 
 

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги 

 
15. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсут-

ствуют. 
16. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги: 
1) отсутствие права у заявителей на получение государственной услуги; 
2) отсутствие необходимых документов для предоставления государственной услуги. 

 
Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государствен-

ной услуги 
 

17. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, а также участие иных организа-
ций в предоставлении государственной услуги не осуществляется. 

 
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с заявителей при предоставлении государственной 

услуги, и способы ее взимания 
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18. Предоставление государственной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 
 

Подраздел 13. Основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 
19. Взимание платы при предоставлении государственной услуги не осуществляется. 

 
Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии государственной услуги и при получении результата предоставления 
государственной услуги 

 
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услу-
ги не должен превышать 15 минут. 

 
Подраздел 15. Срок регистрации запроса заявителей о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме 
 

21. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме, осуществляется в день его поступления в течение одного рабочего дня. 

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, 
в том числе к информационным стендам с образцами заполнения запросов о предоставле-
нии государственной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов (в ред. Приказа Министерства образования Омской области от 10.12.2015 N 82) 

 
22. Помещения, в которых располагаются органы местного самоуправления Омской 

области, должны соответствовать санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной 
безопасности. 

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, предусматривает-
ся оборудование доступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды 
посетителей. 

Места ожидания, заполнения заявления и приема должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц, 
предоставляющих государственную услугу. 

Места ожидания заявителей в очереди на предоставление или получение документов 
оборудованы стульями (кресельными секциями) или скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании. 

Места для заполнения заявления должны быть оборудованы стульями, столами (стой-
ками) и обеспечиваются ручками для письма. 

Информационные стенды, оборудованные при входе в помещение органов местного 
самоуправления Омской области, должны содержать следующую информацию: 
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1) полное наименование, место нахождения и справочные телефоны органов местного 
самоуправления Омской области, предоставляющих государственную услугу; 

2) образец заявления; 
3) текст административного регламента. 
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таблич-

ками (вывесками) с указанием: 
1) номера кабинета; 
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего государ-

ственную услугу; 
3) графика приема заявителей. 
Рабочее место должностного лица, предоставляющего государственную услугу, долж-

но быть оборудовано персональным компьютером, печатающим и копирующим устрой-
ствами. 

На территории, прилегающей к зданию органов местного самоуправления Омской об-
ласти, должны быть оборудованы места для парковки автотранспортных средств. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны обеспечивать 
возможность реализации прав заявителей на предоставление государственной услуги. По-
мещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих 
кресла-коляски. 
(абзац введен Приказом Министерства образования Омской области от 10.12.2015 N 82) 

 
Подраздел 17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 
23. К показателям доступности и качества государственной услуги относятся: 
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, 
удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услу-
ги (количество оценок "хорошо" и "очень хорошо"), к общему числу заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга); 

2) возможность получения информации, связанной с предоставлением государствен-
ной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель 
определяется как отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предо-
ставления государственной услуги, к общему числу заявителей, которым предоставлялась 
государственная услуга); 

3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (пока-
затель определяется как отношение числа случаев предоставления государственной услуги 
в установленный срок к общему числу заявителей, которым предоставлялась государствен-
ная услуга); 

4) доля обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) органов местного 
самоуправления Омской области, должностного лица органов местного самоуправления 
Омской области (показатель определяется как отношение числа обоснованных жалоб к об-
щему числу заявителей, которым предоставлялась государственная услуга). 

24. Количество взаимодействий заявителей с должностными лицами при предоставле-
нии государственной услуги составляет: 

1) при подаче заявления на предоставление государственной услуги - один раз; 
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2) при получении результата предоставления государственной услуги - один раз. 
Продолжительность взаимодействий заявителей с должностными лицами при предо-

ставлении государственной услуги составляет не более 15 минут. 
25. Административный регламент размещается на сайте Министерства образования 

Омской области по адресу: http://mobr.omskportal.ru, портале "Омская Губерния" по адресу: 
http://omskportal.ru, на официальном сайте органов местного самоуправления Омской обла-
сти, в государственной информационной системе Омской области "Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Омской области". 
(в ред. Приказа Министерства образования Омской области от 10.12.2015 N 82) 

26. Информацию о ходе предоставления государственной услуги заявители могут по-
лучить при помощи телефона, средств сети Интернет, в том числе с использованием феде-
ральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" или государственной информационной системы Омской 
области "Портал государственных и муниципальных услуг Омской области". 

 
Подраздел 18. Требования, учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 
 

27. Заявителям обеспечивается возможность скачать форму заявления о выдаче разре-
шения на установление отцовства с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
или государственной информационной системы Омской области "Портал государственных 
и муниципальных услуг Омской области". 

28. Государственная услуга в электронной форме может предоставляться с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" или государственной информационной си-
стемы Омской области "Портал государственных и муниципальных услуг Омской области". 

 
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  администра-
тивных процедур при предоставлении государственной услуги в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
(в ред. Приказа Министерства образования Омской области от 10.12.2015 N 82) 

 
Подраздел 1. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении 

государственной услуги 
 

29. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов, указанных в пункте 10 администра-
тивного регламента; 

2) формирование и направление межведомственных запросов; 
3) проверка отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услу-

ги; 
4) принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги; 
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5) выдача разрешения или решения об отказе в предоставлении государственной услу-
ги. 

Предоставление государственной услуги через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется. 
(абзац введен Приказом Министерства образования Омской области от 10.12.2015 N 82) 

30. Описание последовательности выполнения административных процедур приво-
дится в блок-схеме предоставления государственной услуги согласно приложению N 3 к 
административному регламенту. 

 
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги 
 

31. Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-
телей в органы местного самоуправления Омской области лично, либо путем направления 
заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложе-
ния, либо путем направления заявления в электронной форме с использованием федераль-
ной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)" или государственной информационной системы Омской обла-
сти "Портал государственных и муниципальных услуг Омской области". 

32. Прием и регистрация заявления и документов, указанных в пункте 10 администра-
тивного регламента, производятся должностными лицами органов местного самоуправле-
ния Омской области, ответственными за регистрацию входящей документации, в течение 1 
рабочего дня. 

Результатом административной процедуры является запись о регистрации заявления и 
прилагаемых документов в журнале регистрации в письменном и электронном виде. 

 
Подраздел 3. Формирование и направление межведомственного запроса 

 
33. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем документов, предусмотренных пунктом 11 административного регламента. 
34. Межведомственный запрос направляется на бумажном носителе. 
При наличии технической возможности межведомственный запрос направляется в 

форме электронного документа путем заполнения электронной формы межведомственного 
запроса и его последующего направления на соответствующий адрес электронного сервиса. 

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия составляет 
2 дня. 

Полученная информация приобщается специалистом органа местного самоуправления 
Омской области, ответственным за предоставление государственной услуги, к заявке на 
предоставление государственной услуги. 

 
Подраздел 4. Проверка отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги 
 

35. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заяв-
ления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в журнале регистрации в письменном и электронном виде. 

36. После регистрации заявления и прилагаемых документов они передаются руково-
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дителю органа местного самоуправления Омской области для наложения резолюции, после 
чего данные документы поступают руководителю структурного подразделения органа 
местного самоуправления Омской области, непосредственно обеспечивающего предостав-
ление государственной услуги (далее - руководитель органа опеки). 

37. Руководитель органа опеки передает заявление и прилагаемые документы на ис-
полнение должностному лицу органа местного самоуправления Омской области для непо-
средственного исполнения (далее - работник органа опеки). 

38. Проверка отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги производится работником органа опеки в течение 3 рабочих дней со дня получения 
им заявления и прилагаемых документов. 

39. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
результатом административной процедуры является подготовленный работником органа 
опеки в течение 2 рабочих дней со дня проведения проверки, предусмотренной пунктом 38 
административного регламента, проект письма заявителю за подписью руководителя органа 
местного самоуправления Омской области о мотивированном отказе в предоставлении гос-
ударственной услуги. 

40. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги результатом административной процедуры является подготовленный работником 
органа опеки в течение 2 рабочих дней со дня проведения проверки, предусмотренной 
пунктом 38 административного регламента, проект правового акта органа местного само-
управления Омской области о выдаче разрешения. 

 
 

Подраздел 5. Принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги 

 
41. Основанием для начала административной процедуры является окончание провер-

ки отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 
42. Руководитель органа опеки в течение 2 рабочих дней со дня поступления к нему 

проекта письма, предусмотренного пунктом 36 административного регламента (далее - про-
ект письма), или проекта правового акта, предусмотренного пунктом 37 административного 
регламента (далее - проект правового акта), согласовывает их и передает работнику органа 
опеки для дальнейшего согласования. 

43. Работник органа опеки в течение 3 рабочих дней со дня согласования проекта 
письма или проекта правового акта руководителем органа опеки согласовывает проект пра-
вового акта или проект письма в обязательном порядке с юридической службой органа 
местного самоуправления Омской области. 

44. Результатом административной процедуры является согласованный должностными 
лицами органа местного самоуправления Омской области проект письма или проект право-
вого акта. 

Процедура согласования не может превышать 5 рабочих дней. 
45. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги 

результатом административной процедуры является согласованный должностными лицами 
органа местного самоуправления Омской области проект письма. 

46. В случае принятия решения о выдаче разрешения результатом административной 
процедуры является согласованный должностными лицами органа местного самоуправле-
ния Омской области проект правового акта. 

150



 

 

 
Подраздел 6. Выдача разрешения или решения об отказе в предоставлении государственной 

услуги 
 

47. Основанием для начала административной процедуры является согласованный 
должностными лицами органа местного самоуправления Омской области проект письма 
или проект правового акта. 

Согласованный должностными лицами органа местного самоуправления Омской об-
ласти проект правового акта или проект письма передается работником органа опеки на 
подпись руководителю органа местного самоуправления Омской области в течение 1 рабо-
чего дня со дня окончания процедуры согласования. 

48. Руководитель органа местного самоуправления Омской области подписывает пра-
вовой акт органа местного самоуправления Омской области о разрешении или письмо об 
отказе в предоставлении государственной услуги в течение 2 рабочих дней. 

49. Регистрация правового акта органа местного самоуправления Омской области о 
разрешении или письма об отказе в предоставлении государственной услуги осуществляет-
ся в течение 1 рабочего дня. 

50. Выдача заявителям правового акта о разрешении или письма об отказе в предо-
ставлении государственной услуги осуществляется в день обращения в установленные часы 
для приема граждан, после чего заявители расписываются в получении документа. 

Выдача заявителям правового акта о разрешении или письма об отказе в предоставле-
нии государственной услуги также осуществляется через организации почтовой связи, на 
электронный адрес заявителей. 

51. Результатом административной процедуры является выдача заявителям разреше-
ния или решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Максимальное время предоставления результата государственной услуги не должно 
превышать 15 минут. 

 
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-

ственной услуги, а также принятием ими решений 
 

52. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется руководителем органа 
опеки, руководителем органа местного самоуправления Омской области путем: 

1) проведения проверок соблюдения и исполнения положений административного ре-
гламента, требований нормативных правовых актов Российской Федерации; 

2) рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги. 

53. В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные 
на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализа-
ции административных процедур. 
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Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги 

 
54. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц органов местного само-
управления Омской области. 

Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании планов работы органов 
местного самоуправления Омской области) и внеплановые. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические провер-
ки). 

55. Осуществление органами государственной власти Омской области контроля за 
осуществлением переданных органам местного самоуправления Омской области государ-
ственных полномочий в части выдачи разрешений производится в порядке, определенном 
Законом Омской области "Об отдельных вопросах организации и осуществления деятель-
ности в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также учета и устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области". 

 
Подраздел 3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего  государствен-
ную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления государственной услуги 
 

56. Ответственность должностных лиц органов местного самоуправления Омской об-
ласти за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 
Подраздел 4. Положения, характеризующие требования к формам контроля за предоставле-
нием государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-

заций 
 

57. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется в порядке и формах, которые 
установлены федеральным законодательством. 

 
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органов местного самоуправления Омской области, предоставляющих 
государственную услугу, а также их должностных лиц 

 
Подраздел 1. Информация для заявителей о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги 

 
58. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия), осу-
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ществляемых (принимаемых) в ходе исполнения государственной услуги, в досудебном по-
рядке в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

 
Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 
59. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации заявления; 
- нарушение срока предоставления государственной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для 
предоставления государственной услуги; 

- отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Омской области для предоставления государственной услуги; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской 
области; 

- требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Омской области; 

- отказ органов местного самоуправления Омской области в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданном разрешении или уведомлении об отказе в предоставлении 
государственной услуги. 

 
Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы 

60. Жалоба подается в орган местного самоуправления Омской области в письменной 
форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме заявителя), в электронной 
форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, в электронной форме с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием федеральной гос-
ударственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)" или государственной информационной системы Омской области 
"Портал государственных и муниципальных услуг Омской области". 

Жалоба должна содержать: 
- наименование органа местного самоуправления Омской области либо муниципаль-

ного служащего органа местного самоуправления Омской области, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество заявителя, сведения о месте нахождения заявителя, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного само-
управления Омской области либо муниципального служащего органа местного самоуправ-
ления Омской области; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа местного самоуправления Омской области либо муниципального слу-
жащего органа местного самоуправления Омской области. Заявителем могут быть пред-
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ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 

Подраздел 4. Право заявителей на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы 

61. Заявители имеют право знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

 
Подраздел 5. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителей в досудебном (внесудебном) порядке 
62. Заявители адресуют жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с 

Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" руководителю органа опеки и попечительства органа местного самоуправления 
Омской области. 

 
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы 

63. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления Омской области, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа местного самоуправления Омской области либо 
муниципального служащего органа местного самоуправления Омской области в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

 
Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования 
64. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных органами местного самоуправления Омской области опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, а также в иных 
формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 
65. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимаются 

меры по устранению допущенных нарушений, повлекших за собой жалобу, и привлечению 
к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления Омской области, 
допустивших в ходе предоставления государственной услуги на основании административ-
ного регламента нарушения, которые повлекли за собой жалобу. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

 
Подраздел 8. Порядок обжалования решения по жалобе  

(введен Приказом Министерства образования Омской области 
от 10.12.2015 N 82) 

66. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в досудебном (внесудеб-
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ном) порядке. 
Обжалование решения по жалобе (далее - обжалование) подается непосредственно 

Министру образования Омской области. 
Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и сроки, предусмот-

ренные настоящим разделом при подаче и рассмотрении жалобы, при этом обжалование 
рассматривается непосредственно Министром образования Омской области. 

По результатам рассмотрения обжалования Министр образования Омской области 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
67. Решение по жалобе, принятое Министром образования Омской области, может 

быть обжаловано в судебном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
"Дача согласия на установление отцовства 

в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации" 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения и графике работы структурных подразделений органов местного самоуправле-
ния Омской области, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, закрепленные 
федеральным и областным законодательством за органами опеки и попечительства (далее – струк-
турные подразделения), их  справочные телефоны и адреса официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", содержащих информацию о предоставлении государ-

ственной услуги "Дача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации"  

 

N 
п/п 

Наименование 
структурных 
подразделений 

Место 
нахождения 
структурных 
подразделе-

ний 

Справоч-
ные теле-
фоны 

структур-
ных под-
разделений

Адреса офици-
альных сайтов 
структурных 
подразделений 

Адреса элек-
тронной по-
чты струк-
турных под-
разделений 

График рабо-
ты структур-
ных подраз-
делений при 
предоставле-
нии государ-
ственной 
услуги 

(исключено) 
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Приложение N 2 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
"Дача согласия на установление отцовства 

в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации" 

 
ОБРАЗЕЦ 

заявления о выдаче согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 
                                    Кому 
                                    _______________________________________ 
                                    от 
                                    ______________________________________, 
                                    (Ф.И.О. заявителя) 
                                    зарегистрированного(ой) по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    Паспорт: серия ______________________ N 
                                    _____________________________________ 
                                    выдан 
                                    _______________________________________ 
 
                                 Заявление 
 
    Прошу   выдать   согласие   на   установление  отцовства   в  отношении 
несовершеннолетнего _______________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О.) 
"___" __________________ 20__ г.    _____________________________ (подпись) 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: (перечислить) 
 
"___" __________________ 20__ г.    _____________________________ (подпись) 
 
Я, _______________________________________________________________________, 
                                   (Ф.И.О.) 
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
"___" __________________ 20__ г.    _____________________________ (подпись) 

 
_______________ 
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Приложение N 3 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
"Дача согласия на установление отцовства 

в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации" 

 
БЛОК‐СХЕМА 

предоставления государственной услуги "Дача согласия на 
установление отцовства в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации" 
 

                    ┌─────────────────────────────┐ 
                    │           Прием             │ 
                    │  и регистрация заявления и  │ 
                    │         документов          │ 
                    └───────────────┬─────────────┘ 
                                    │ 
                                   \/ 
                  ┌─────────────────────────────────┐ 
                  │  Проверка отсутствия оснований  │ 
                  │   для отказа в предоставлении   │ 
                  │     государственной услуги      │ 
                  └───────────┬───────┬─────────────┘ 
                 ┌────────────┘       └────────────────┐ 
                \/                                     │ 
┌─────────────────────────────────┐                   \/ 
│    Принятие решения о выдаче    │  ┌────────────────────────────────┐ 
│    согласия на установление     │  │  Принятие решения об отказе в  │ 
│      отцовства в случаях,       │  │         предоставлении         │ 
│        предусмотренных          │  │     государственной услуги     │ 
│  законодательством Российской   │  └────────────────┬───────────────┘ 
│            Федерации            │                  \/ 
└─────────────────┬───────────────┘  ┌────────────────────────────────┐ 
                 \/                  │   Выдача решения об отказе в   │ 
┌─────────────────────────────────┐  │         предоставлении         │ 
│       Выдача согласия на        │  │     государственной услуги     │ 
│    установление отцовства в     │  └────────────────────────────────┘ 
│    случаях, предусмотренных     │ 
│  законодательством Российской   │ 
│            Федерации            │ 
└─────────────────────────────────┘ 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОЛНОСТЬЮ 
ДЕЕСПОСОБНЫМ (ЭМАНСИПИРОВАННЫМ)» 

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 Утвержден

приказом управления образования и науки области 
от 09.07.2012 №1974

 
Административный регламент 

предоставления государственной услуги 
«принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным)» 
(в редакции от  04.10.2017) 

 
1. Общие положения 

 1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги 
«принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным)» (далее – административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности государственной услуги, создания 
комфортных условий для получателей государственной услуги и определения сроков и 
последовательности действий (административных процедур) при предоставлении 
государственной услуги. 
 1.2. Предоставление государственной услуги осуществляют администрации 
городских округов, муниципальных районов Тамбовской области, наделенные 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан (далее - органы местного 
самоуправления). 
 Выполнение административных процедур в рамках предоставления государственной 
услуги осуществляется муниципальными  служащими органов местного самоуправления 
(далее - должностные лица) в соответствии с установленным распределением должностных 
обязанностей. 
 1.3. Заявителями для получения государственной услуги являются  
несовершеннолетние граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
Тамбовской области и достигшие шестнадцати лет, в случае если они работают по 
трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия законных представителей 
(родителей, усыновителей, попечителя, приемных родителей) занимаются 
предпринимательской деятельностью. 
 1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги. 
 Информация о порядке предоставления государственной услуги выдается: 
 непосредственно органами местного самоуправления; 
 с использованием средств телефонной связи, электронного информирования; 
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 посредством размещения на портале государственных и муниципальных услуг 
области: http://услуги.тамбов.рф, на официальных Интернет-сайтах органов местного 
самоуправления, на информационных стендах. 
 1.5. Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется 
должностными лицами при личном контакте с заявителями, с использованием средств сети 
«Интернет», почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 
 1.6. Сведения о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты органов местного самоуправления, наделенных отдельными 
государственными полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству,  приводятся в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту. 
 1.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
 исчерпывающий перечень документов, необходимый для предоставления 
государственной услуги; 
 время приема и выдачи документов; 
 срок предоставления государственной услуги; 
 порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 
 1.8. Основными требованиями при консультировании является: 
 актуальность; 
 своевременность; 
 четкость в изложении материала; 
 полнота консультирования; 
 наглядность форм подачи материала; 
 удобство и доступность. 
 1.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.10. Письменные разъяснения даются при  письменном обращении получателя 
государственной услуги. 

Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом либо через Интернет-сайт 
в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа 
доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица. 
 1.11. На Интернет-сайте, а также на информационных стендах  размещается 
следующая информация: 
 законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги; 
 текст административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-
сайтах, извлечения – на информационном стенде); 
 блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 2 к настоящему 
административному регламенту); 
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 перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
требования, предъявляемые к этим документам; 
 образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги; 
 месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайтов, электронной почты; 
 порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 
предоставляющих государственную услугу. 

1.12. В целях обеспечения доступности услуг для инвалидов органом местного 
самоуправления, предоставляющим государственную услугу, должна быть организована 
предварительная запись заинтересованных лиц, позволяющая обеспечить помощь 
проводников и профессиональных сурдопереводчиков в рамках предоставления услуги. 
  

2. Стандарт предоставления государственной услуги 
 2.1. Наименование государственной услуги 
 Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным). 
 
 2.2. Наименование органа государственной власти области, предоставляющего 
государственную услугу 
 2.2.1.Предоставление государственной услуги осуществляется органами местного 
самоуправления. 
 Персональная ответственность должностных лиц органов местного самоуправления, 
ответственных за предоставление государственной услуги, закрепляется в их должностной 
инструкции в соответствии с требованиями законодательства. 
 2.2.2.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» при предоставлении государственной услуги должностные лица органов местного 
самоуправления не в праве требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утвержденный администрацией области. 
 2.3. Результат предоставления государственной услуги 
 Конечным результатом предоставления государственной услуги является: 
 объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным); 
 отказ в признании несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным). 
 Процедура предоставления государственной услуги завершается выдачей заявителю 
постановления об объявлении его полностью дееспособным (эмансипированным) либо 
уведомления об отказе в признании его полностью дееспособным (эмансипированным). 
 2.4. Срок предоставления услуги 
 Общий срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 
календарных дней со дня приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми 
документами. 
 2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
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Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, 05 декабря, № 32, ст. 3301); 

Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, 01 января, № 1, ст. 16); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, 6 октября № 40, ст. 3822); 

Законом области от 27.12.2007 № 334-З «О наделении администраций городских 
округов, муниципальных районов Тамбовской области государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан» («Тамбовская жизнь», 2007, 29 декабря, № 522 - 526); 

Законом области от 10.05.2011 № 2-З «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской 
области» («Тамбовская жизнь» (спецвыпуск), 2011, 14 мая, № 64 (1146); 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской 
области, органов местного самоуправления. 
 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем 

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет в орган 
местного самоуправления по месту жительства следующие документы: 

заявление несовершеннолетнего о признании его полностью дееспособным 
(эмансипированным) по установленной форме согласно приложению № 3 к настоящему 
административному регламенту (заявление заполняется лично получателем государственной 
услуги); 

копию паспорта; 
копию свидетельства о рождении; 
копию документа, подтверждающего трудовую деятельность (выписка из трудовой 

книжки, трудовой договор (контракт); 
заявление о согласии законных представителей несовершеннолетнего на признание 

его полностью дееспособным (эмансипированным) по установленной форме согласно 
приложению № 4 к настоящему административному регламенту; 

копию документа, подтверждающего полномочия попечителя, приемных родителей в 
случае, если законными представителями несовершеннолетнего являются попечитель, 
приемные родители; 

копию документа, подтверждающего отсутствие второго законного представителя 
(свидетельство о смерти; решение суда о лишении родительских прав (об ограничении в 
родительских правах), признании родителя недееспособным (ограниченно дееспособным), 
безвестно отсутствующим или умершим, об установлении факта отсутствия родительского 
попечения над ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об исключении 
сведений о родителе из актовой записи о рождении ребенка). 
 2.6.2. При представлении копий документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего 
административного регламента, в случае если они не заверены в установленном порядке, 
предъявляются также оригиналы указанных документов. 
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 Должностное лицо, ответственное за прием документов, проверяет соответствие 
копий оригиналам документов, проставляет на каждой копии отметку «Верно» и подпись с 
указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии). 
 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги 

2.7.1. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, подтверждающие трудовую деятельность заявителя, находятся в 
распоряжении территориальных органов Федеральной налоговой службы. 

Сведения по актовой записи в объеме справки о рождении формы 25, 
подтверждающие отсутствие второго законного представителя, находятся в распоряжении 
территориальных органов записей актов гражданского состояния. 

Заявитель вправе представить указанные документы и сведения по собственной 
инициативе. 

2.7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителя: 
 предоставления документов и информации или осуществление действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги; 
 предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, являются следующие условия: 

предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего административного регламента; 

качество документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 3.2.4 
настоящего административного регламента. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются 
следующие условия: 

заявитель не достиг возраста шестнадцати лет; 
заявитель не работает по трудовому договору (контракту), не занимается 

предпринимательской деятельностью; 
законные представители несовершеннолетнего не дали согласия на признание его 

полностью дееспособным (эмансипированным). 
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 2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 
 Государственная услуга предоставляется заявителю на бесплатной основе. 
 2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг 
 Максимальное время ожидания заявителей в очереди при подаче документов и 
получения результата не должно превышать 15 минут. 
 2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги 
 При установлении соответствия всех документов требованиям, установленным в 
пункте 3.2.4 настоящего административного регламента, должностное лицо, ответственное 
за их рассмотрение, вносит запись в Журнале регистрации обращений граждан. 
 Максимальный срок выполнения действия составляет – 15 минут. 
 2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная 
услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов 
 2.13.1. Требования к присутственным местам 
 Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия 
специалистов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения). 
 Присутственные места включают в себя места для ожидания, информирования, 
приема заявителей. 
 Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам. 
 Присутственные места оборудуются системой кондиционирования воздуха либо 
вентиляторами, противопожарной системой и средствами пожаротушения. 
 Места предоставления услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему в 
рабочее время. 
          В месте предоставления услуги в период с октября по май должен работать гардероб 
либо размещаться специальные напольные и (или) настенные вешалки для одежды. 
 2.13.2. Требования к местам для информирования 
 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются: 
 информационными стендами (на информационных стендах размещаются перечень 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, образцы их 
заполнения); 
 стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления 
документов. 

Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим ограничения к передвижению, 
в том числе инвалидам, использующим кресла-коляски. 
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В случае невозможности размещения информационных стендов используются 
другие способы размещения информации, обеспечивающие свободный доступ к ней 
заинтересованных лиц. 
 2.13.3. Требования к местам ожидания 
 Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, в 
том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям работы 
специалистов. 
 Места ожидания на представление или получение документов должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками).  Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 4 мест. 
 Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 
канцелярскими принадлежностями. 
 2.13.4. Требования к местам приема заявителей 
 Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием: 
 номера и названия кабинета; 
 фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, 
осуществляющего прием; 
 времени перерыва на обед. 
 Должностное лицо, осуществляющее прием, обеспечивается личными 
идентификационными карточками и (или) настольными табличками. 
 Место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма 
и раскладки документов. 
 В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 
должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. 
 Одновременное консультирование и (или) прием двух и более заявителей не 
допускается. 

При обращении инвалида за получением государственной услуги (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается: 

содействие инвалидам при входе в орган местного самоуправления  и выходе из него; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в органе местного самоуправления; 
доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего её специальное обучение; 
возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе 

передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления услуги, в том 
числе с помощью специалиста органа местного самоуправления, ответственного за работу с 
инвалидами; 

 оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими государственной услуги наравне с другими лицами. 

2.13.5. Требования к парковочным местам 
На территории, прилегающей к месторасположению органов, предоставляющих 

государственные услуги, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, в том 
числе места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ автотранспорта получателей государственной услуги к парковочным местам 
и стоянка являются бесплатными. 
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 2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги 
 2.14.1. Показатели доступности: 
 соблюдение сроков и условий ожидания приема; 
 своевременное, полное информирование о государственной услуге осуществляется в 
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 1.4 – 1.11 настоящего 
административного регламента; 
 наличие различных каналов получения услуги; 
 ресурсное обеспечение исполнения административного регламента; 
 возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в 
процессе получения государственной услуги. 
 2.14.2. Показатели качества: 
 соответствие требованиям административного регламента; 
 соблюдение сроков предоставления услуги; 
 соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, регламенту в части описания в них 
административных действий, профессиональных знаний и навыков; 
 количество обоснованных жалоб. 
 Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и 
доступности предоставления государственной услуги осуществляется на основе анализа 
практики применения регламента. 
 Анализ практики применения регламента проводится должностными лицами  
органов местного самоуправления один раз в год. 
 Результаты анализа практики применения административного регламента 
используются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих 
изменений в регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения 
сроков исполнения административных процедур и административных действий. 
 2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме 
 Заявитель имеет возможность ознакомиться на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг с использованием информационных технологий с административным 
регламентом, перечнем документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, сроком предоставления услуги, получить в электронном виде бланк и образец 
заполнения заявления, необходимого для получения государственной услуги. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме 

 3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
для принятия решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) 
 Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 
 прием и регистрация заявления и документов для принятия решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным); 
 формирование и направление межведомственного запроса в орган, участвующий в 
предоставлении государственной услуги; 
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 рассмотрение заявления и документов для принятия решения о признании 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным); 
 подготовка и направление заявителю уведомления об отказе в признании его 
полностью дееспособным (эмансипированным); 
 подготовка и выдача постановления об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным). 
 3.2. Прием и регистрация заявления и документов для принятия решения об 
объявлении несовершеннолетнего  полностью дееспособным (эмансипированным) 
 3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги и начала 
административной процедуры является обращение заявителя с пакетом документов в орган 
местного самоуправления по месту своего жительства. 
 Заявитель имеет возможность получить в электронном виде на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг  бланк и образец заявления, необходимого для 
получения государственной услуги. Бланк заявления доступен на официальных сайтах 
органов местного самоуправления. 
 3.2.2. Должностное лицо, ответственное за прием документов, устанавливает 
предмет обращения, устанавливает личность заявителя. 
 3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием документов, проверяет наличие 
необходимых документов согласно пункту 2.6.1. настоящего  административного 
регламента. 
 3.2.4. Должностное лицо, ответственное за прием документов, проверяет 
соответствие представленных документов установленным требованиям, в том числе 
удостоверяясь, что: 
 тексты документов написаны разборчиво; 
 фамилии, имена, и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью; 
 документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц; 
 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных 
исправлений; 
 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание. 
 3.2.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 3.2.4. 
настоящего административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием 
документов, письменно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
 3.2.6. При отсутствии нарушений и несоответствий или их устранении должностное 
лицо, ответственное за прием документов, вносит в Журнал регистрации обращений 
граждан запись о регистрации заявления. 
 3.2.7. Должностное лицо, принявшее документы, оформляет расписку о приеме 
документов в двух экземплярах, в которой указываются: 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 
 дата приема документов; 
 регистрационный номер заявления; 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего документы; 
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 контактный телефон, по которому заявитель в течение срока предоставления 
государственной услуги может узнать о стадии рассмотрения заявления и времени, 
оставшемся до ее завершения; 
 Должностное лицо, ответственное за прием документов, передает заявителю первый 
экземпляр расписки, второй экземпляр помещает к представленным заявителем 
документам. 
 Максимальный срок выполнения действия - 15 минут. 

 3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и 
направления запроса является непредставление заявителем документов и сведений, 
необходимых для предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении 
органов государственной власти, указанных в подпункте 2.7.1 настоящего 
административного регламента. 

3.3.2. Сведения запрашиваются должностным лицом, ответственным за прием 
документов, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в органах государственной власти, указанных в подпункте 2.7.1 настоящего 
административного регламента, путем направления межведомственного запроса о 
представлении сведений в форме электронного документа. 

3.3.3. Должностное лицо, ответственное за прием документов, формирует и 
направляет межведомственный запрос не позднее следующего рабочего дня после дня 
поступления запроса заявителя о предоставлении государственной услуги. 

3.3.4. В случае отсутствия технической возможности направления 
межведомственного запроса с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия межведомственный запрос может быть выполнен в виде 
документа на материальном носителе либо в виде электронного документа по 
установленной форме согласно приложению №5 к настоящему административному 
регламенту и направлен одним из следующих способов: 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
курьером (под расписку о вручении); 
по электронной почте, по иным каналам передачи электронных данных. Для 

передачи межведомственного запроса в форме электронного документа разрешается 
использовать только защищенные каналы передачи данных. 

Орган, направляющий межведомственный запрос, самостоятельно выбирает способ 
его отправки. 

3.3.5. Датой направления межведомственного запроса считается соответственно: 
дата отправки почтового отправления с межведомственным запросом; 
дата, указанная в расписке о получении межведомственного запроса, доставленного 

курьером; 
дата отправки электронного сообщения, зарегистрированная в системе передачи 

электронных данных. 
3.3.6. Результатом административной процедуры является получение: 
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

подтверждающих трудовую деятельность заявителя; 
сведений по актовой записи в объеме справки о рождении формы 25, 

подтверждающих отсутствие второго законного представителя. 
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Административная процедура осуществляется в течение 6 рабочих дней со дня 
поступления заявления должностному лицу. 
 3.4. Рассмотрение заявления и документов для принятия решения о признании 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) 
 3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация в 
органе местного самоуправления заявления и поступления полного пакета документов. 
 3.4.2. При рассмотрении заявления о признании несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным) должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, учитывает следующие условия: 
 несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью 
дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 
согласия родителей, усыновителей, приемных родителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью; 
 объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 
производится с согласия обоих родителей, усыновителей, приемных родителей или 
попечителя. 

 Решение о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) принимается исходя из его интересов. 

 3.4.3. При выполнении указанных условий должностное лицо, ответственное 
за предоставление государственной услуги, принимает решение о признании 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным), а при наличии 
оснований, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего административного регламента, об 
отказе в признании несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным). 

Административная процедура осуществляется в течение 1 рабочего дня. 
 3.5. Подготовка и направление заявителю уведомления об отказе в 

признании его полностью дееспособным (эмансипированным) 
 3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения об отказе в признании несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным). 

 3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, готовит уведомление об отказе в признании несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным) и передает его на подпись главе администрации 
муниципального образования в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству. 

 3.5.3. Глава администрации муниципального образования подписывает 
уведомление об отказе в признании несовершеннолетнего гражданина полностью 
дееспособным (эмансипированным). 
 3.5.4. Подписанное уведомление об отказе в признании несовершеннолетнего 
гражданина полностью дееспособным (эмансипированным) регистрируется и готовится к 
отправке по почте в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству. 
 3.5.5. Уведомление об отказе в признании несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным) направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со 
дня его подписания. 
 Максимальный срок выполнения действий, указанных в пункте 3.5. настоящего 
административного регламента - не более 7 рабочих дней. 
 3.6. Подготовка и выдача постановления об объявлении несовершеннолетнего  
полностью дееспособным (эмансипированным) 
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 3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 
решения о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным). 
 3.6.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 
готовит проект постановления об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным) в соответствии с требованиями инструкции по 
делопроизводству. 
 3.6.3. Проект постановления согласовывается с уполномоченными должностными 
лицами и передается на подпись главе муниципального образования. 
 3.6.4. Подписанное постановление об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным) регистрируется в порядке, установленном инструкцией 
по делопроизводству. 
 3.6.5. Постановление об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) направляется заявителю по почте или передается ему под роспись в 
течение 3 рабочих дней после его подписания. 
 Административная процедура осуществляется в течение 10 рабочих дней. 
 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и 
принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами, 
ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги. 
 4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, области. 
 4.3. Периодичность осуществления текущего контроля составляет  один раз в 3 
месяца. 
 4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

 4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.6. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляются на основании распоряжения главы администрации муниципального 
образования. 

4.7. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых 
или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги, (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя. 

4.8. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обращений в органы местного самоуправления. 

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о наличии в 
действиях должностных лиц нарушений положений настоящего административного 
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регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также направлять замечания и предложения по 
улучшению качества и доступности предоставления государственной услуги. 
  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов опеки и попечительства, а также должностных лиц органов 

опеки и попечительства 
 5.1. Заявитель может обжаловать принятые (осуществлённые) в ходе предоставления 
государственной услуги действия (бездействие) и решения в досудебном (внесудебном) 
порядке.   
 Положения настоящего раздела административного регламента, устанавливающие 
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 
предоставлении государственной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом                  от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
 5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть жалоба. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги; 
 нарушение срока предоставления государственной услуги; 
 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области, 
административным регламентом для предоставления государственной услуги; 
 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актам Тамбовской 
области, административным регламентом для предоставления государственной услуги, у 
заявителя; 
 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Тамбовской области, административным регламентом; 
 затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
административным регламентом; 
 отказ органов местного самоуправления, должностного лица органа местного 
самоуправления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 
 5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы. 
 Жалоба подается руководителю органа местного самоуправления, предоставляющего 
государственную услугу. 
 Жалоба на решение, принятое руководителем органа местного самоуправления, 
подается начальнику управления образования и науки Тамбовской области, 
уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за 
исполнением переданных полномочий по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан (ул.Советская, д.108, г.Тамбов). 
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 Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официальный сайт  
органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
 5.4. Жалоба должна содержать: 
 наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного 
самоуправления, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 
 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего 
государственную услугу; 
 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного 
самоуправления. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 
 5.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 
 5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган местного самоуправления 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Тамбовской области, административным регламентом, а 
также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган местного самоуправления оставляет жалобу без ответа по 
существу поставленных вопросов, с сообщением гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

При отсутствии в жалобе фамилии, имен и, отчества (при наличии) и (или) почтового 
адреса заявителя, возможности прочитать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган местного самоуправления оставляет жалобу без ответа по 
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существу поставленных вопросов, с сообщением гражданину, направившему жалобу, о 
нечитаемости жалобы (за исключением случая отсутствия в жалобе фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и (или) почтового адреса заявителя, возможности их прочитать). 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в органы, уполномоченные составлять 
протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области от 
29.10.2003 №155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской области». 
 

  
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным)» 

 
Адреса, номера телефонов, график (режим) работы 

органов опеки и попечительства администраций городов и районов области, наделенных 
отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан, участвующих 

в предоставлении государственной услуги  
Наименование 
организации  

Местонахождение 
 

Телефон, 
электронный адрес 

График 
приема 
граждан 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту предо-
ставления государственной услуги «при-
нятие решения об объявлении несовер-
шеннолетнего  полностью дееспособным 
(эмансипированным)» 

Блок-схема 
последовательности действий по предоставлению государственной услуги «принятие 

решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным)» 

(исключено) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 

 
 
 
 

Главе администрации 
_____________________________________________ 
указать наименование муниципального образования 

_____________________________________________________
________________________________________ 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (при наличии) 

 

Заявление несовершеннолетнего 
 о признании его полностью дееспособным (эмансипированным) 

Я, ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), число, месяц, год рождения 
Гражданство___________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

наименование, серия, номер, когда и кем выдан 
Место жительства __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

адрес места жительства, подтвержденный регистрацией 
Место пребывания __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

адрес места фактического проживания 
прошу в соответствии со статьей 27 Гражданского кодекса Российской Федерации признать 
меня полностью дееспособным(ой). 
  
 О себе могу сообщить следующее:________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

указывается информация об образовании, о профессиональной деятельности и т.д. 
  К заявлению приложены следующие документы: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
         ______________________ 
              (подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 
 Главе администрации

_____________________________________________
указать наименование муниципального образования

_____________________________________________________
________________________________________

фамилия, имя, отчество гражданина (при наличии)
 

Заявление 
о согласии законного представителя несовершеннолетнего 

на признание его полностью дееспособным (эмансипированным) 
 
Я, ____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), число, месяц, год рождения 
Гражданство___________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

наименование, серия, номер, когда и кем выдан 
Место жительства __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

адрес места жительства, подтвержденный регистрацией 
Место пребывания __________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

адрес места фактического проживания 
являющийся законным представителем несовершеннолетнего _____________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (при наличии) 
 
в соответствии со статьей 27 Гражданского кодекса Российской Федерации даю свое 
согласие на объявление его (ее) полностью дееспособным(ой). 
  
         ______________________ 
                  (подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

Форма межведомственного запроса о представлении документов и информации 
 

Наименование органа (организации), направляющего 
межведомственный запрос 

(может быть использован бланк 
органа (организации)) 

Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого направляется 

межведомственный запрос 
__________№ ________ 

(дата направления и регистрационный номер 
межведомственного запроса) 

Межведомственный запрос о представлении документов и 
информации 

  

На основании статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
оказания государственных и муниципальных услуг" для оказания государственной услуги: 
__________________________________ 

(полное наименование государственной услуги, 
________________________________________________________________ 

номер (идентификатор) услуги в реестре государственных услуг (если имеется) в 
соответствии с: ______________________________________________ 

(указание на положения нормативного правового акта, которыми предусмотрено 
представление документов и информации, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта) 
прошу представить: ____________________________________________ 
      (наименование документов и информации, необходимых для предоставления 
государственной услуги) 
в отношении: __________________________________________________ 
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество гражданина (при наличии) 

Сообщаем сведения, необходимые для представления документа и 
информации:_____________________________________________________ 

(сведения, необходимые для представления документов и информации, 
установленные административным регламентом предоставления государственной услуги, а 
также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для 
представления таких документов и информации) 

Контактные сведения для направления ответа на межведомственный 
запрос:__________________________________________________________ 

(почтовый адрес с индексом; адрес для направления электронных сообщений) 
 Межведомственный запрос подготовил и направил: 
____________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии), номер служебного телефона, адрес электронной почты) 
Должность лица, подписавшего межведомственный запрос _____________________ 

(подпись) 
Печать органа (организации)  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫЕЗД 

ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОТДЫХА И (ИЛИ) 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ГРУППЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ И НАХОДЯЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

НА КАЖДОГО ТАКОГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2012 г. N 300 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОТДЫХА И (ИЛИ) ОЗДОРОВЛЕНИЯ ГРУППЫ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ И НАХОДЯЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА КАЖДОГО ТАКОГО НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений правительства Тульской области 
от 09.12.2013 N 718, от 29.12.2014 N 715, от 01.07.2016 N 287, 

от 24.07.2017 N 313) 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением админи-
страции Тульской области от 01.07.2011 N 533 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и административных регла-
ментов исполнения государственных функций", на основании статьи 48 Устава (Основного 
Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет: 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги 
"Выдача разрешений на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления 
группы несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на каждого такого несовершеннолетнего гражданина" (приложение). 

2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать Поста-
новление в средствах массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 

Губернатор Тульской области 
В.С.ГРУЗДЕВ 
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                                                                                                                                                                          Приложение 
к Постановлению правительства 

Тульской области 
от 29.06.2012 N 300 

 
Административный регламент предоставления государственной услуги "Выдача разрешений 
на выезд из российской федерации для отдыха и (или) оздоровления группы несовершенно-
летних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на каждого та-

кого несовершеннолетнего гражданина" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области 

от 09.12.2013 N 718, от 29.12.2014 N 715, от 01.07.2016 N 287, 
от 24.07.2017 N 313) 

 
I. Общие положения 

 
1. Предмет регулирования Административного регламента 

 
1. Административный регламент предоставления государственной услуги "Выдача 

разрешений на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления группы 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей 
и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на каждого такого несовершеннолетнего гражданина" (далее соответственно - Админи-
стративный регламент, государственная услуга), определяет стандарт предоставления госу-
дарственной услуги и устанавливает сроки и последовательность административных проце-
дур министерства труда и социальной защиты Тульской области (далее - министерство) при 
предоставлении государственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 
 

2. Круг заявителей 
 

2. Заявителями являются законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитанники которых направляются на отдых и (или) оздоровление 
за пределы Российской Федерации (далее - заявители). 
 

3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги 

 
3. Информация о порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги (да-
лее - информация по вопросам предоставления государственной услуги) предоставляется 
непосредственно в помещениях министерства и его территориальных органов, а также с ис-
пользованием средств телефонной связи, электронного информирования, посредством раз-
мещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе 
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на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" по электронному адресу http://mintrud.tularegion.ru, Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Тульской области, публикации в средствах массовой информации (далее - СМИ), 
издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718, от 01.07.2016 N 
287) 

Место нахождения министерства: 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Места нахождения территориальных органов министерства указаны в приложении N 1 
к Административному регламенту. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Почтовый адрес: 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Адрес электронной почты: mintrud@tularegion.ru. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 29.12.2014 N 715) 

График работы министерства: 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 
 

Понедельник 9.00 - 13.00 13.48 - 18.00 

Вторник 9.00 - 13.00 13.48 - 18.00 

Среда 9.00 - 13.00 13.48 - 18.00 

Четверг 9.00 - 13.00 13.48 - 18.00 

Пятница 9.00 - 13.00 13.48 - 17.00 

Суббота Выходной день  

Воскресенье Выходной день  

 
Справочный телефон: 8-4872-24-52-50. 

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718, от 29.12.2014 N 
715) 

Сведения о местонахождении, режиме работы, контактных телефонах, интернет-
адресах, адресах электронной почты министерства и его территориальных органов сообща-
ются при личном и письменном обращении, по номерам контактных телефонов, размеща-
ются на интернет-сайтах, в СМИ, на информационных стендах и в раздаточных информа-
ционных материалах. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

На информационных стендах в помещениях министерства и его территориальных ор-
ганов содержится следующая информация: 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

место расположения, график (режим) работы, график приема, номера телефонов, адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и элек-
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тронной почты министерства и его территориальных органов; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

текст Административного регламента; 
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-

тельность по предоставлению государственной услуги; 
образцы документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц. 
Информация о порядке предоставления услуги инвалидам размещается с учетом огра-

ничения их жизнедеятельности. 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

4. Справочные телефоны территориальных органов министерства указаны в приложе-
нии N 2 к Административному регламенту. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

5. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги производит-
ся специалистами территориальных органов министерства, осуществляющими предостав-
ление государственной услуги, при личном или письменном обращении заявителей, а также 
обращении с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к ко-
торым не ограничен определенным кругом лиц, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", включая Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Тульской области. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718, от 01.07.2016 N 
287) 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно. 

Время ожидания в очереди для получения от специалиста территориального органа 
министерства информации по вопросам предоставления государственной услуги не должно 
превышать 15 минут. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Ответы на письменные обращения по вопросам предоставления государственной 
услуги даются в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного об-
ращения. 

Основными требованиями к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги являются: 

достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования. 
При ответах на обращения специалисты территориального органа министерства по-

дробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
При этом ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании ор-
гана, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переад-
ресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Консультацию при устном обращении специалист территориального органа министер-
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ства осуществляет не более 20 минут. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Специалист, осуществляющий устную консультацию, может предложить заявителю 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удоб-
ное время в случае, если: 

для ответа требуется более продолжительное время; 
заявитель обратился за консультацией во время приема документов от другого заяви-

теля и специалист территориального органа министерства не имеет возможности оказать 
консультацию в полном объеме. В данной ситуации необходимо в вежливой (корректной) 
форме сообщить об этом заявителю. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

6. Информация о месте нахождения и графиках работы организаций, обращение в ко-
торые необходимо для получения государственной услуги, размещается на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по элек-
тронному адресу http://mintrud.tularegion.ru. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718, от 01.07.2016 N 
287) 
 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 
 

1. Наименование государственной услуги 
 

7. В соответствии с Административным регламентом предоставляется государствен-
ная услуга "Выдача разрешений на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) 
оздоровления группы несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся 
без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на каждого такого несовершеннолетнего гражданина". 
 

2. Наименование органа исполнительной власти Тульской области, непосредственно 
предоставляющего государственную услугу 

 
8. Государственную услугу предоставляют министерство и его территориальные орга-

ны. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

9. Министерство и его территориальные органы не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в переч-
ни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг органами исполнительной власти Тульской области. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 
 

3. Описание результата предоставления государственной услуги 
10. Результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю 

разрешения на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления группы 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей 
и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
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лей (далее - организация для детей-сирот), на каждого такого несовершеннолетнего гражда-
нина (далее - разрешение на выезд из Российской Федерации). 
 

4. Срок предоставления государственной услуги 
 

11. Решение о предоставлении государственной услуги принимается в течение 15 дней 
со дня представления документов, предусмотренных пунктом 14 Административного ре-
гламента, и 1 экземпляра подписанного министерством трехстороннего договора об органи-
зации отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, 
оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, с юридическим лицом, осуществляющим органи-
зацию выезда из Российской Федерации данных граждан, и организацией для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, полученного территориальным органом мини-
стерства из министерства. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

12. При подаче документов, предусмотренных пунктом 14 Административного регла-
мента, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и портал гос-
ударственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области, либо через мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, заяви-
телю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанных заявления и докумен-
тов, направляется электронное сообщение о приеме заявления и документов либо о мотиви-
рованном отказе в приеме заявления и документов. Датой подачи указанных заявления и 
документов считается день направления заявителю электронного сообщения о приеме заяв-
ления и документов. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 
 
5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги 
 

13. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 21.01.2009, N 7); 
Гражданским кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства Россий-

ской Федерации", 05.12.1994, N 32, ст. 3301); 
Семейным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 01.01.1996, N 1, ст. 16); 
Федеральным законом от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Россий-

ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" ("Собрание законодательства Россий-
ской Федерации", 19.08.1996, N 34, ст. 4029); 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 28.04.2008, N 17, ст. 1755); 

Федеральным законом от 5 апреля 2010 года N 44-ФЗ "О внесении изменений в статью 
20 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию" ("Российская газета", 07.04.2010, N 5151); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставле-
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ния государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 11.04.2011, N 15, ст. 2036); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 N 861 "О феде-
ральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)", 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 31.10.2011, N 44, ст. 6274); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2011 N 249 "Об орга-
низации выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершенно-
летних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящих-
ся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" ("Россий-
ская газета", 15.04.2011, N 5457); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года N 1611 "О реа-
лизации Постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 249" 
("Российская газета", 10.06.2011, N 125); 

Законом Тульской области от 7 октября 2009 года N 1336-ЗТО "О защите прав ребен-
ка" ("Тульские известия", 15.10.2009, N 190); 

Абзац исключен. - Постановление правительства Тульской области от 29.12.2014 N 
715. 
 

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, способы 

их получения заявителем, порядок их представления 
 

14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления государственной услуги. 

На каждого выезжающего воспитанника предоставляются: 
а) заявление законного представителя о направлении несовершеннолетнего на летний 

отдых и (или) оздоровление за границу, утвержденное приложением N 3 Административно-
го регламента; 

б) копия справки о том, что директор организации для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, исполняет обязанности опекуна и попечителя; 

в) копия свидетельства о рождении воспитанника; 
г) копии документов, подтверждающих факт отсутствия родительского попечения; 
д) копия распоряжения о направлении несовершеннолетнего в государственное учре-

ждение; 
е) копия загранпаспорта несовершеннолетнего (разворот страницы с фотографией, 

Ф.И.О. несовершеннолетнего); 
ж) копия медицинской справки по форме 079у, утвержденной Приказом Министерства 

здравоохранения СССР от 04.10.1980 N 1030; 
з) список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляемых на 

отдых и (или) оздоровление за пределы Российской Федерации, и должностных лиц, сопро-
вождающих детей в поездке, по форме, утвержденной Приказом комитета Тульской обла-
сти по семейной, демографической политике, опеке и попечительству от 21.03.2012 N 23-
осн (далее - список). 
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(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2017 N 313) 
В территориальный орган по опеке и попечительству по месту нахождения организа-

ции для детей-сирот в течение 3 рабочих дней после подписания договора об организации 
отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, остав-
шихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот, министер-
ство направляет письменное уведомление о заключении договора и его копию. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

15. Заявитель может подать заявление лично либо через своего представителя. При 
подаче заявления и документов представитель, действующий в силу полномочия, основан-
ного на доверенности, предъявляет документ, удостоверяющий личность гражданина, дове-
ренность, выданную в порядке, установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации, и документы, подтверждающие наличие согласия заявителя, от имени которого 
действует представитель, на обработку его персональных данных. 

16. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, представляются в территориальный орган мини-
стерства лично или через законного представителя, в том числе с использованием элек-
тронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к кото-
рым не ограничен определенным кругом лиц, включая информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет", либо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718, от 01.07.2016 N 
287) 

Документы, предоставленные в электронном виде, должны быть подписаны электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 
63-ФЗ "Об электронной подписи". 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

17. Формы заявления, списка доступны для просмотра и скачивания на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) и портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Тульской области, а также размещаются на информационных 
стендах в помещениях министерства и его территориальных органов, в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718, от 01.07.2016 N 
287) 

18. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, отсутствуют. 
 

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги 

 
19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления гос-

ударственной услуги, отсутствуют. 
(п. 19 в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2017 N 313) 

20. Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 24.07.2017 N 313. 
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8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа 
в предоставлении государственной услуги 

21. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
наличие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным 

кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих выдаче разрешения на 
выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления группы несовершенно-
летних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящих-
ся в организациях для детей-сирот; 

предоставление заявителем недостоверных сведений; 
предоставление заявителем неполных сведений; 
истечение срока действия документов, предусмотренных пунктом 14 Административ-

ного регламента. 
22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсут-

ствуют. 
 
9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-

даваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 
 

23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, отсутствуют. 
 

10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги 

 
24. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

 
11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государ-

ственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги 
 

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги не должен превышать 15 минут. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

26. Решение о предоставлении государственной услуги принимается в течение 15 дней 
со дня представления документов, предусмотренных пунктом 14 Административного ре-
гламента. 

27. Ожидание в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги не предусмотрено. 
 
12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услу-

ги, в том числе в электронной форме 
 

28. Запрос заявителя при личном обращении в территориальный орган министерства 
подлежит обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства в день обращения 
заявителя лицом, уполномоченным на прием запроса при личном обращении. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

29. Запрос заявителя, поступивший в виде электронного документа, подлежит обяза-
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тельной регистрации в порядке общего делопроизводства лицом, уполномоченным на при-
ем запроса в электронном виде, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 
поступления в территориальный орган министерства. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 
 

13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги 
 

30. Здания, в которых размещается министерство и его территориальные органы, 
должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками), содержащими ин-
формацию о министерстве. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Информационная табличка должна размещаться рядом с входом либо на двери входа 
так, чтобы ее хорошо видели посетители. 

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, которые позволят 
в течение рабочего времени министерства ознакомиться с информационной табличкой. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенном помещении для предо-
ставления государственной услуги (далее - помещение). 

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями. 
В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схе-

мы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов 
министерства. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование 
мест общественного пользования (туалетов). 

Помещение должно соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и нормативам, быть удобным и иметь достаточно места. 

Помещение должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами по-
рошкового пожаротушения. 

Помещение включает в себя: сектор ожидания, сектор информирования, сектор для 
приема посетителей (рабочие места специалистов министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги). 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Под сектор ожидания отводится просторное помещение, площадь которого должна 
определяться в зависимости от количества заявителей, обращающихся в министерство. Сек-
тор для ожидания в очереди должен быть оборудован стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, но не менее 2 мест. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Сектор информирования предназначен для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами по порядку предоставления государственной услуги и оборудуется ин-
формационным стендом, столами, стульями для возможности оформления документов. 

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должны быть 
предусмотрены: 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

185



 

 

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

содействие со стороны должностных лиц министерства, при необходимости, инвалиду 
при входе в здание и выходе из него; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранс-
портных средств инвалидов; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в зда-
ние, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала министерства; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

возможность самостоятельного передвижения по зданию в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории министерства; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтвер-
ждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защи-
ты населения; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

оказание должностными лицами министерства иной необходимой инвалидам и мало-
мобильным группам населения помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

31. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление государственной 
услуги, должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, средствами вычислительной и электрон-
ной техники, печатающими устройствами, ксероксами, позволяющими предоставлять госу-
дарственную услугу в полном объеме. Рабочие места должны быть оборудованы столами 
для возможности работы с документами, стульями, креслами, информационными таблич-
ками с указанием: номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста министерства, 
осуществляющего предоставление государственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 
 

14. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 
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32. Показателями доступности и качества государственной услуги являются: 
а) доступность государственной услуги: 

 
ПД = КП / (КП + КН) x 100, где 

 
КП - количество оказанных министерством государственных услуг в соответствии с 

Административным регламентом; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

КН - количество жалоб на неисполнение государственной услуги; 
б) своевременность оказания государственной услуги: 

 
ПК = К1 / (К1 + К2 + К3) x 100, где 

 
К1 - количество своевременно оказанных министерством государственных услуг в со-

ответствии с Административным регламентом; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

К2 - количество оказанных министерством государственных услуг в соответствии с 
Административным регламентом с нарушением установленного срока; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

К3 - количество необоснованных отказов в оказании государственной услуги мини-
стерством в соответствии с Административным регламентом; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

в) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги и их продолжительность: 

прием документов на оказание государственной услуги, регистрация заявления в жур-
нале регистрации заявлений: 1 взаимодействие продолжительностью 40 минут; 

выдача заявителю разрешения на выезд из Российской Федерации либо копии реше-
ния об отказе в предоставлении государственной услуги: 1 взаимодействие продолжитель-
ностью 45 минут. 

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при исполнении иных админи-
стративных процедур не предусмотрено. 

33. Возможно получение государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
(п. 33 в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

34. Информацию о ходе предоставления государственной услуги можно получить при 
личном или письменном обращении в территориальный орган министерства, в который был 
подан запрос на предоставление государственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

35. Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287. 
15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 
 

36. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой 
государственной услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) и портале государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области. 
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(в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 
37. Заявителям обеспечивается возможность получения на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) и портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тульской области форм заявления, списка, необходимых для получения 
государственной услуги в электронном виде. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

38. Заявителям обеспечивается возможность с целью получения государственной 
услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) и портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Тульской области. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

39. Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287. 
40. В случае подачи с помощью информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области, заявителем в элек-
тронной форме документов, указанных в пункте 14 Административного регламента, в тече-
ние 1 рабочего дня, следующего за днем подачи документов, заявителю направляется элек-
тронное сообщение о необходимости предоставления в течение 2 рабочих дней со дня по-
лучения данного уведомления оформленных надлежащим образом указанных документов. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

Документы, поданные в электронном виде, должны быть подписаны электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-
ФЗ "Об электронной подписи". 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

В случае если заявителем пропущен указанный срок, принимается решение об отказе в 
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
о чем заявителю направляется электронное сообщение. 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 24.07.2017 N 313) 

41. Министерство при предоставлении государственной услуги может осуществлять 
взаимодействие с многофункциональными центрами. 
(п. 41 в ред. Постановления правительства Тульской области от 29.12.2014 N 715) 

42. В целях предоставления государственной услуги в электронной форме основанием 
для начала предоставления государственной услуги является направление заявителем с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области документов, 
указанных в пункте 14 Административного регламента. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

43. Обращение за получением государственной услуги в электронной форме и предо-
ставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 
(п. 43 в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 
1. Перечень административных процедур 
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44. Предоставление государственной услуги включает в себя последовательность сле-
дующих административных процедур: 

а) прием документов на оказание государственной услуги, регистрация заявления в 
журнале регистрации заявлений; 

б) рассмотрение документов для установления права на государственную услугу; 
в) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги и направление заявителю разрешения на выезд либо копии решения об от-
казе в предоставлении государственной услуги. 
 

2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и портала государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области, отдельных 
административных процедур 

(в ред. Постановления правительства Тульской области 
от 01.07.2016 N 287) 

 
45. Информация о правилах предоставления государственной услуги предоставляется 

по обращениям заявителей, а также размещена на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Тульской области. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

46. Предоставление государственной услуги в соответствии с Административным ре-
гламентом обеспечивается при обращении лично или через законного представителя, в том 
числе с использованием электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, 
включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", либо через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг: 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

при посещении территориального органа министерства; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области (без исполь-
зования электронных носителей); 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

при посещении многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

иным способом, позволяющим передать в электронном виде документы. 
47. Информация о ходе предоставления государственной услуги с 1 января 2014 года 

предоставляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287) 

48. Сведения о государственной услуге размещаются на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тульской области в порядке, установленном Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.10.2011 N 861. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287, от 24.07.2017 N 313) 
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3. Блок-схема предоставления государственной услуги 
 

49. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении N 4 к 
Административному регламенту. 
 
4. Прием документов на оказание государственной услуги, регистрация заявления в журна-

ле регистрации заявлений 
50. Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-

теля в территориальный орган министерства с заявлением и документами, указанными в 
пункте 14 Административного регламента. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

51. Специалист территориального органа министерства, ответственный за прием до-
кументов: 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

а) устанавливает личность заявителя, проверяя документ, удостоверяющий личность 
заявителя, а в случае подачи документов в электронной форме - наличие электронной под-
писи заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2017 N 313) 

б) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответ-
ствия их установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без со-
кращения, с указанием их мест нахождения; 

фамилия, имя, отчество, адрес организации заявителя написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание; 
не истек срок действия представленного документа; 
Подлинные экземпляры документов возвращаются заявителю; 
в) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполне-

нии оказывает помощь заявителю по заполнению заявления; 
г) вносит в журнал регистрации заявлений (приложение N 5 к Административному ре-

гламенту) запись о приеме заявления. 
Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 

превышать 40 минут. 
52. При подаче заявления, предусмотренного пунктом 14 настоящего Административ-

ного регламента, в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", включая Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Тульской области, специалист территориального органа министерства, ответственный 
за прием документов, направляет заявителю электронное сообщение о приеме заявления не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления. Максимальный 
срок выполнения данного административного действия не должен превышать 5 минут. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718, от 01.07.2016 N 
287, от 24.07.2017 N 313) 
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53. По результатам административной процедуры по приему документов специалист 
территориального органа министерства, ответственный за прием документов, передает за-
явление с приложенными документами для установления права на государственную услугу 
специалисту территориального органа министерства, ответственному за рассмотрение и 
оформление документов для предоставления государственной услуги, которым делается 
соответствующая запись в журнале регистрации заявлений. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 
 

5. Рассмотрение документов для установления 
права на государственную услугу 

 
54. Основанием для начала административной процедуры является поступление заяв-

ления о предоставлении государственной услуги с приложенными документами специали-
сту территориального органа министерства, ответственному за рассмотрение и оформление 
документов для предоставления государственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

55. Специалист территориального органа министерства, ответственный за рассмотре-
ние и оформление документов для предоставления государственной услуги, осуществляет 
проверку представленных заявителем документов, удостоверяясь, что: 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

в заявлении указаны полностью фамилия, имя, отчество заявителя, адрес организации, 
телефон, есть перечень прилагаемых к заявлению документов; 

представленные документы выданы заявителю; 
заявитель относится к кругу лиц, указанных в пункте 2 Административного регламен-

та; 
из министерства представлена копия договора об организации отдыха и (или) оздо-

ровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся в организациях для детей-сирот, с юридическим лицом, осу-
ществляющим организацию выезда из Российской Федерации данных граждан, и организа-
цией для детей-сирот. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 
превышать 20 минут. 

56. По результатам рассмотрения документов специалист территориального органа 
министерства, ответственный за рассмотрение и оформление документов для предоставле-
ния государственной услуги, определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на гос-
ударственную услугу и готовит проект решения о предоставлении государственной услуги 
и разрешение на выезд из Российской Федерации либо проект решения об отказе в предо-
ставлении государственной услуги с указанием правовых обоснований отказа (далее - ре-
шение). 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 
превышать 12 рабочих дней с момента подачи заявления. 

57. По результатам административной процедуры подготовленный в соответствии с 
пунктом 56 Административного регламента соответствующий проект решения с приложен-
ными документами, на основании которых он был подготовлен, и разрешение на выезд из 
Российской Федерации в случае, если имеются основания для предоставления государ-
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ственной услуги, передаются на рассмотрение руководителю территориального органа ми-
нистерства, которым делается соответствующая запись в журнале регистрации заявлений. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 
 
6. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги и направление заявителю разрешения на выезд из Российской Федерации для отдыха 

и (или) оздоровления группы несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на каждого такого несовершеннолет-

него гражданина 
(в ред. Постановления правительства Тульской области 

от 24.07.2017 N 313) 
 

58. Основанием для начала административной процедуры является поступление руко-
водителю территориального органа министерства проекта решения с приложенными доку-
ментами, на основании которых указанный проект был подготовлен. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

59. Руководитель территориального органа министерства рассматривает представлен-
ные документы, удостоверяясь, что: 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

проект решения об оказании государственной услуги имеет правовые основания; 
разрешения на выезд из Российской Федерации оформлены на каждого несовершен-

нолетнего, выезжающего из Российской Федерации; 
в проекте решения указаны сроки и порядок получения разрешения на выезд из Рос-

сийской Федерации в территориальном органе министерства; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

в проекте решения об отказе в оказании государственной услуги в обязательном по-
рядке указаны правовые основания отказа. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 
превышать 15 минут. 

60. Руководитель территориального органа министерства подписывает решение и раз-
решение на выезд из Российской Федерации в случае, если принято решение о предостав-
лении государственной услуги, и передает специалисту территориального органа министер-
ства, ответственному за рассмотрение и оформление документов для предоставления госу-
дарственной услуги, либо решение об отказе в оказании государственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 
превышать 15 минут. 

61. Специалист территориального органа министерства, ответственный за рассмотре-
ние и оформление документов для предоставления государственной услуги, в течение 3 ра-
бочих дней со дня подписания решения направляет его копию заявителю, о чем делается 
соответствующая запись в журнале регистрации заявлений. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 
превышать 15 минут. 
Постановлением правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287 пункт 62 дополнен 
абзацем четыре. 
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62. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктом 14 Администра-
тивного регламента, в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 
"Об электронной подписи", с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области, специалист 
территориального органа министерства, ответственный за рассмотрение и оформление до-
кументов для предоставления государственной услуги, направляет заявителю в форме элек-
тронного документа копию решения об оказании государственной услуги либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем 
принятия решения. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718, от 01.07.2016 N 
287) 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 
превышать 15 минут. 

63. Специалист территориального органа министерства, ответственный за рассмотре-
ние и оформление документов регистрирует разрешение на выезд в журнале учета несо-
вершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выехавших из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления, форма которого 
утверждена Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 
2011 г. N 1611 (далее - журнал учета). 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

64. Первый экземпляр разрешения на выезд хранится в учетном деле в территориаль-
ном отделе министерства, которое заводится на каждого выезжающего несовершеннолетне-
го, поставленного на учет. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Второй и третий экземпляры разрешения на выезд выдаются лично под роспись в 
журнале учета соответственно уполномоченному представителю юридического лица, за-
ключившего договор об организации отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних, и 
руководителю выезжающей группы при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность, и документа, подтверждающего полномочия. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 
превышать 45 минут. 

65. В случае, если по истечении 30 календарных дней со дня оформления разрешения 
на выезд второй или третий экземпляр разрешения на выезд не был получен лично уполно-
моченным представителем юридического лица, заключившего договор об организации от-
дыха и (или) оздоровления несовершеннолетних, или руководителем выезжающей группы, 
соответствующий экземпляр разрешения на выезд направляется по почте заказным пись-
мом, а в журнале учета указываются реквизиты квитанции о его направлении. 
 

 
IV. Порядок и формы контроля 

за исполнением Административного регламента 
 
1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений Административного 
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регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 

 
66. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также приняти-
ем решений ответственными лицами территориальных органов министерства, осуществляет 
специалист департамента социальной политики министерства. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718, от 29.12.2014 N 
715, от 01.07.2016 N 287) 

67. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения ответственными лицами территориальных органов министерства положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению государственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 
 

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
 

68. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществ-
ляется путем проведения руководителем и должностными лицами министерства, ответ-
ственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, а 
также требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации по-
лучателей государственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Периодичность осуществления контроля за предоставлением государственной услуги 
устанавливается заместителем министра - директором департамента социальной политики 
министерства труда и социальной защиты Тульской области. При этом контроль должен 
осуществляться не реже 1 раза в календарный год. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718, от 29.12.2014 N 
715, от 01.07.2016 N 287) 

69. Министерство организует и осуществляет контроль за предоставлением государ-
ственной услуги территориальными органами министерства. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей государ-
ственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения по-
лучателей государственной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов министерства. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

70. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществ-
ляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) заместителя министра - 
директора департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты 
Тульской области. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718, от 29.12.2014 N 
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715, от 01.07.2016 N 287) 
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществ-

ляться на основании годовых планов работы), тематический характер (проверка предостав-
ления государственной услуги отдельным категориям получателей государственной услуги) 
и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя государственной услуги). 
По результатам проверок в территориальные органы министерства направляется письмо 
(приказ) заместителя министра - директора департамента социальной политики министер-
ства труда и социальной защиты Тульской области. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718, от 29.12.2014 N 
715, от 01.07.2016 N 287) 
 

3. Ответственность должностных лиц министерства за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги 
(в ред. Постановления правительства Тульской области 

от 09.12.2013 N 718) 
 

71. Государственные гражданские служащие министерства и его территориальных ор-
ганов за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги, несут ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Тульской области о государственной 
гражданской службе. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 

72. Иные должностные лица министерства и его территориальных органов за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги, несут ответственность, установленную трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 
 
4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-

нием государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций  

 
73. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные 

действующим законодательством формы контроля за деятельностью министерства и его 
территориальных органов при предоставлении государственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 718) 
 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц 
(в ред. Постановления правительства Тульской области 

от 09.12.2013 N 718) 
 

74. Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, или в электронном виде. 

75. Жалоба должна содержать: 
а) наименование министерства, должностного лица министерства либо государствен-
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ного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю 
(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте "в" 
пункта 78 Административного регламента); 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2017 N 313) 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, его 
должностного лица либо государственного гражданского служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями 
(бездействием) министерства, его должностного лица либо государственного гражданского 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии. 

76. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-
ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

77. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министерством в месте предо-
ставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение гос-
ударственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных 
услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
78. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 
б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал); 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 01.07.2016 N 287, от 24.07.2017 N 
313) 

в) государственной информационной системы "Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Тульской области"; 
(пп. "в" введен Постановлением правительства Тульской области от 24.07.2017 N 313) 

г) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
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вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
(пп. "г" введен Постановлением правительства Тульской области от 24.07.2017 N 313) 

79. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 76 Адми-
нистративного регламента могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

80. Жалоба рассматривается министерством, предоставляющим государственную 
услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий 
(бездействия) министерства, его должностного лица либо государственных гражданских 
служащих. В случае если обжалуются решения руководителя министерства, жалоба подает-
ся заместителю председателя правительства Тульской области и рассматривается им в по-
рядке, предусмотренном Административным регламентом. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 29.12.2014 N 715, от 01.07.2016 N 
287) 

81. В случае если жалоба подана заявителем в министерство, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 80 Админи-
стративного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации министерство 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме ин-
формирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе. 

82. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). 
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в мини-
стерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и министерством (далее - соглашение о взаимодействии), 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункци-
ональным центром рассматривается в соответствии с Административным регламентом, за-
ключившим соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в мини-
стерстве. 

83. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 
б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Тульской области для предоставления 
государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Тульской области для предоставления государ-
ственной услуги; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены законодательством Российской Федерации, Тульской области; 
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е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Туль-
ской области; 

ж) отказ министерства, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

84. В министерстве определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица, которые обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Административного 
регламента; 

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с 
пунктом 81 Административного регламента. 

85. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, направляет соответ-
ствующие материалы в органы прокуратуры. 

86. Министерство обеспечивает: 
а) оснащение мест приема жалоб; 
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) министерства, его должностных лиц либо государственных гражданских служащих 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государствен-
ных услуг, на официальном сайте, на Едином портале; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) министерства, его должностных лиц либо государственных гражданских служащих, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункцио-
нальными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб; 

д) формирование и представление ежеквартально в правительство Тульской области 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетво-
ренных и неудовлетворенных жалоб). 

87. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установле-
ны министерством. 

В случае обжалования отказа министерства, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассмат-
ривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

88. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Феде-
рального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" министерство принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта министерства. 

При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государ-
ственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации, Тульской области. 
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89. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "г" пункта 
78 настоящего Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования. 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 24.07.2017 N 313) 

90. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-

шение или действия (бездействие) которого обжалуются; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
91. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом министерства. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-

ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

92. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, Арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями разде-

ла 5 Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 

93. Министерство при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимо-
сти злоупотребления правом. 
(п. 93 в ред. Постановления правительства Тульской области от 29.12.2014 N 715) 

94. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, не указаны фа-
милия гражданина, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
министерство сообщает гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению. 
(п. 94 введен Постановлением правительства Тульской области от 29.12.2014 N 715) 
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Приложение N 1 
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
"Выдача разрешений на выезд из Российской 
Федерации для отдыха и (или) оздоровления 

группы несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации, оставшихся без попечения родителей 
и находящихся в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на каждого такого несовершеннолетнего гражданина" 
 

МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ 
территориальных отделов министерства труда и социальной защиты Тульской области 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления правительства Тульской области 

от 01.07.2016 N 287) (исключено) 
 

Наименование органа Адрес местонахождения 

      
     

 Приложение N 2 
 

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
территориальных отделов министерства 

труда и социальной защиты Тульской области 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления правительства Тульской области 
от 01.07.2016 N 287) (исключено) 

 

Наименование территориального органа Справочный телефон 

 
 

Приложение N 3 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления правительства Тульской области 
от 09.12.2013 N 718) 

 
                                       Начальнику территориального отдела 
                                        по ______________________ району 
                                       министерства труда и социальной 
                                           защиты Тульской области 
                                     ______________________________________ 
 
    Прошу Вас дать разрешение на выезд подопечного ________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
воспитанника ______________________________________________________________ 
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(наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
                                родителей) 
на летний/зимний отдых и (или) оздоровление в _____________________________ 
 (нужное подчеркнуть)                            (указать государство, 
___________________________________________________________________________ 
    наименование и адрес организации пребывания несовершеннолетнего за 
                                 границей) 
в период с ___________ по ________________. 
    На сопровождающего ___________________________________________________, 
                                           (Ф.И.О.) 
сотрудника   подведомственной   мне   организации   на  все  время  поездки 
возлагается  ответственность  за  жизнь  и  здоровье несовершеннолетнего. О 
прибытии  несовершеннолетнего  на место отдыха и (или) оздоровления и о его 
возвращении  в  Российскую Федерацию обязуюсь информировать территориальный 
отдел   министерства   труда   и  социальной  защиты  Тульской  области  по 
____________________________________________________________________ району 
    (указать район по месту нахождения организации для детей-сирот и детей, 
                    оставшихся без попечения родителей) 
не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за днем возвращения после прибытия 
несовершеннолетнего к месту назначения. 
 
Должность законного представителя 
несовершеннолетнего                                                 Подпись 
                                                                    М.П. 

Приложение N 4 
 

БЛОК‐СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 
┌────────────────────────────┐ 
│Прием документов на оказание│ 
│   государственной услуги   │ 
└─────────────┬──────────────┘ 
              │ 
              \/ 
┌───────────────────────────────┐ 
│Регистрация заявления в журнале│ 
│     регистрации заявлений     │ 
└─────────────┬─────────────────┘   ┌──────────────────────────────────┐ 
              │                     │1. Заявитель относится к категории│ 
              \/                    │граждан, указанных в пункте 2     │ 
┌───────────────────────────┐       │Административного регламента?     │ 
│Рассмотрение документов для│       │2. Представлены все необходимые   │ 
│   установления права на   ├──────>│документы?                        │ 
│  государственную услугу   │       │3. Есть основания для             │ 
└───────────────────────────┘       │предоставления государственной    │ 
               ┌────────────────────┤услуги?                           │ 
               │                    └─────────────────┬────────────────┘ 
            да │                                  нет │ 
               \/      
 
                                \/ 
┌──────────────────────────────────┐   ┌────────────────────────────────┐ 
│    Проект решения об оказании    │   │   Проект решении об отказе в   │ 
│государственной услуги, подготовка│   │оказании государственной услуги │ 
│   разрешения на выезд каждого    │   └──────────────┬─────────────────┘ 
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│несовершеннолетнего из Российской │                  │ 
│             Федерации            │                  │ 
└───────────────┬──────────────────┘                  │ 
                │                                     │ 
                \/                                    \/ 
              ┌───┐                                  ┌───┐ 
              │ 2 │                                  │ 2 │ 
              └───┘                                  └───┘ 
 
              ┌───┐                                  ┌───┐ 
              │ 1 │                                  │ 1 │ 
              └─┬─┘                                  └─┬─┘ 
                │                                      │ 
                \/                                     \/ 
        ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
        │1. Заявитель относится к категории граждан, указанных│ 
        │в пункте 2 Административного регламента?             │ 
        │2. Представлены все необходимые документы?           │ 
        │3. Нет оснований для отказа или прекращения          │ 
        │предоставления государственной услуги?               │ 
        └───────┬──────────────────────────────────────┬──────┘ 
                │                                      │ 
             да │                                  нет │ 

 
 
                \/                                     \/ 
        ┌────────────────────────┐          ┌──────────────────────┐ 
        │  Решение об оказании   │          │  Решение об отказе в │ 
        │ государственной услуги,│          │    предоставлении    │ 
        │подготовка разрешения на│          │государственной услуги│ 
        │      выезд каждого     │          └──────────┬───────────┘ 
        │ несовершеннолетнего из │                     │ 
        │  Российской Федерации  │                     │ 
        └──────────┬─────────────┘                     │ 
                   │                                   │ 
                   │                                   │ 
                   \/                                  \/ 
        ┌───────────────────────┐          ┌────────────────────────┐ 
        │Уведомление заявителя о│          │Уведомление заявителя об│ 
        │    предоставлении     │          │ отказе в предоставлении│ 
        │государственной услуги │          │ государственной услуги │ 
        └──────────┬────────────┘          └────────────┬───────────┘ 
                   │                                    │ 
                   \/                                   \/ 
        ┌───────────────────────┐          ┌──────────────────────┐ 
        │Направление (вручение) │          │Направление (вручение)│ 
        │заявителю разрешения на│          │   заявителю решения  │ 
        │  выезд из Российской  │          │ об отказе в оказании │ 
        │       Федерации       │          │государственной услуге│ 
        └───────────────────────┘          └──────────────────────┘ 
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Приложение N 5 к административному регламенту 
 
 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

Входя-
щий но-
мер за-
явления 

Дата Фами-
лияимя, 
отчество 
заявите-

ля 

Адрес 
заявите-

ля 

Содер-
жание 
обраще-
ния 

Испол-
нитель 
админи-
стратив-
ного 

действия

Подпись 
испол-
нителя 
админи-
стратив-
ного 

действия 

Кон-
троль-
ный 

срок ис-
полне-
ния 

Дата ис-
полне-
ния 
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ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ  
«ВЫЯВЛЕНИЕ И УЧЕТ ДЕТЕЙ,  
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА,  
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ  
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ» 

 
 

1. Федеральные законы и нормативные  
правовые акты федеральных органов  
исполнительной Российской Федерации 

 

Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 30.10.2017) // СЗ РФ. 1996. № 1. 
Ст. 16; 

Федеральный закон от  21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. 07.06.2017) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. 1999. 
№ 26. Ст. 3177; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2015 г.
№ 101 (ред. от 17.03.2016)  «Об утверждении порядка формирования, ведения и исполь-
зования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 
(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2015 г., ре-
гистрационный № 36498); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 
г. № 334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 423» (Зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 16 
декабря 2009 г., регистрационный № 15610) 
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2. Правовая позиция высших судов Российской 
Федерации 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2017 Г.  № 44 «О ПРАКТИКЕ  

ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ  

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
УГРОЗЕ ЕГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ, А ТАКЖЕ ПРИ  

ОГРАНИЧЕНИИ ИЛИ ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

 
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 ноября 2017 г. N 44 
 

О ПРАКТИКЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 
ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УГРОЗЕ ЕГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ, 

А ТАКЖЕ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ ИЛИ ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право на совместное 
проживание с родителями и воспитание ими, а также право не быть разлученным со свои-
ми родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные орга-
ны, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и 
процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка (пункт 1 
статьи 8, пункт 1 статьи 9 Конвенции о правах ребенка, пункт 2 статьи 54 Семейного ко-
декса Российской Федерации). 

В целях обеспечения единства практики применения судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав, а также 
отобранием ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Россий-
ской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 
2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать сле-
дующие разъяснения: 
 

Общие положения 
 

1. Семейный кодекс Российской Федерации (далее - СК РФ), закрепив приоритет в 
воспитании детей за их родителями, установил, что родительские права не могут осу-
ществляться в противоречии с интересами ребенка; при осуществлении родительских 
прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 
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нравственному развитию, а способы воспитания детей должны исключать пренебрежи-
тельное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбле-
ние или эксплуатацию детей (пункт 1 статьи 63, пункт 1 статьи 65 СК РФ). 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, 
могут быть ограничены судом в родительских правах или лишены родительских прав 
(пункт 1 статьи 65, статья 69, статья 73 СК РФ). 

В исключительных случаях, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 
здоровью орган опеки и попечительства вправе в соответствии со статьей 77 СК РФ не-
медленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении 
которых он находится, на основании акта органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или главы муниципального образования, если законом субъекта 
Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по 
опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами (далее - акт органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или главы муниципального обра-
зования об отобрании ребенка). В случае несогласия с актом органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или главы муниципального образования об ото-
брании ребенка родители или лица, на попечении которых ребенок находился, могут об-
ратиться в суд с иском о признании указанного акта недействительным и о возврате ре-
бенка в семью. 

2. Дела об ограничении или о лишении родительских прав, об отмене ограничения 
родительских прав или о восстановлении в родительских правах, а также о признании не-
действительным акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
главы муниципального образования об отобрании ребенка и о возврате ребенка в семью 
подлежат разрешению районным судом по месту жительства (нахождения) ответчика 
(статьи 24 и 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, далее - 
ГПК РФ). Если одновременно с иском об ограничении или о лишении родительских прав 
заявлено требование о взыскании алиментов на ребенка (например, родителем, с которым 
проживает ребенок), то такой иск исходя из положений части 3 статьи 29 ГПК РФ может 
быть предъявлен истцом в суд по месту его жительства. 

Решая вопрос о принятии к производству суда искового заявления по этим делам, 
необходимо иметь в виду, что в соответствии с пунктом 1 статьи 54 СК РФ ребенком при-
знается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 

Если ребенок достиг возраста восемнадцати лет либо приобрел полную дееспособ-
ность до достижения названного возраста в результате эмансипации или вступления в 
брак (пункт 2 статьи 21, пункт 1 статьи 27 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
далее - ГК РФ), судья с учетом положений пункта 2 статьи 61 СК РФ отказывает в приня-
тии искового заявления на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, а если произ-
водство по делу возбуждено, суд прекращает производство по делу в соответствии с абза-
цем вторым статьи 220 ГПК РФ. 

3. С учетом положений статьи 78 СК РФ и статьи 47 ГПК РФ дела указанной катего-
рии рассматриваются судом с участием органа опеки и попечительства, который обязан 
провести обследование условий жизни ребенка и его родителя (родителей), в отношении 
которого (которых) поставлен вопрос об ограничении или о лишении родительских прав, 
либо лица, претендующего на воспитание ребенка (родителя (родителей), обратившегося 
в суд с иском об отмене ограничения родительских прав или о восстановлении в роди-
тельских правах, родителя (родителей) или лица, на попечении которого ребенок нахо-
дился, требующих возврата ребенка, отобранного у них на основании статьи 77 СК РФ). 
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Вопрос о проведении обследования условий жизни ребенка и названных лиц суду 
следует разрешать на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Представленный акт обследования и основанное на нем заключение органа опеки и 
попечительства по существу спора подлежат оценке судом в совокупности со всеми со-
бранными по делу доказательствами (статья 67 ГПК РФ). 

Судам следует иметь в виду, что исходя из положений пункта 1 статьи 34 ГК РФ, 
пункта 2 статьи 121 СК РФ, а также статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 2008 года 
N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" заключение органа опеки и попечительства должно 
быть подписано уполномоченным на это должностным лицом органа опеки и попечитель-
ства субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (если законом 
субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочи-
ями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами). 

4. При рассмотрении дел об ограничении или о лишении родительских прав, отмене 
ограничения родительских прав или о восстановлении в родительских правах, а также о 
признании недействительным акта органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или главы муниципального образования об отобрании ребенка и о возврате 
ребенка в семью судам следует учитывать положения статьи 12 Конвенции о правах ре-
бенка и статьи 57 СК РФ, в соответствии с которыми ребенок вправе свободно выражать 
свое мнение по всем вопросам, затрагивающим его интересы, а также быть заслушанным 
в ходе любого судебного или административного разбирательства. 

С учетом положений названных норм ребенок, достигший возраста десяти лет либо в 
возрасте младше десяти лет (если суд придет к выводу о том, что он способен сформули-
ровать свои взгляды по вопросам, затрагивающим его права), может быть опрошен судом 
непосредственно в судебном заседании в целях выяснения его мнения по рассматривае-
мому вопросу. При этом следует учитывать, что решение о восстановлении в родитель-
ских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть принято 
судом только с согласия ребенка (статья 57, пункт 4 статьи 72 СК РФ). 

5. Если требование об ограничении родительских прав либо о лишении родительских 
прав, об отмене ограничения родительских прав или о восстановлении в родительских 
правах, а также о возврате детей в семью, в том числе и в случае, когда они были отобра-
ны в порядке, предусмотренном статьей 77 СК РФ, заявлено в отношении двух и более 
детей, оно подлежит разрешению судом с учетом интересов каждого ребенка. 

6. Дела об ограничении или о лишении родительских прав, а также о восстановлении 
в родительских правах рассматриваются судами с участием прокурора (пункт 4 статьи 73 
СК РФ, пункт 2 статьи 70, пункт 2 статьи 72, статья 45 ГПК РФ). 

С участием прокурора исходя из аналогии закона (часть 4 статьи 1 ГПК РФ) подле-
жат рассмотрению также дела об отмене ограничения родительских прав и дела о призна-
нии недействительным акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции или главы муниципального образования об отобрании ребенка и о возврате его в се-
мью с учетом того, что в соответствии с пунктом 2 статьи 77 СК РФ в случае отобрания 
ребенка в связи с непосредственной угрозой его жизни или здоровью прокурор незамед-
лительно уведомляется об этом органом опеки и попечительства. 

7. Если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, других участни-
ков процесса, должностного или иного лица признаки преступлений, предусмотренных 
главой 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо признаки иных преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетнего, он в соответствии с частью 3 статьи 226 
ГПК РФ сообщает об этом в органы дознания или предварительного следствия. 
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Судам следует также не оставлять без внимания факты несвоевременного принятия 
органами опеки и попечительства мер к защите прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних, неправомерных действий со стороны иных лиц, влекущие наруше-
ния прав детей, и реагировать на них путем вынесения частных определений в адрес соот-
ветствующих организаций или должностных лиц (часть 1 статьи 226 ГПК РФ). 
 

Ограничение и лишение родительских прав 
 

8. В целях охраны прав ребенка и с учетом его интересов родители могут быть огра-
ничены судом в родительских правах (статья 73 СК РФ). 

В соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 73 СК РФ ограничение родитель-
ских прав допускается в случае, если оставление ребенка с родителями (одним из них) 
опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (пси-
хическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятель-
ств и другие). При этом закон не связывает возможность ограничения в родительских пра-
вах с признанием родителей недееспособными или ограниченно дееспособными. 

Суд вправе также принять решение об ограничении родительских прав, если остав-
ление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их виновного поведения является 
опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей 
(одного из них) родительских прав (абзац второй пункта 2 статьи 73 СК РФ). 

9. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен в суд близкими 
родственниками ребенка, органами и организациями, на которые законом возложены обя-
занности по охране прав несовершеннолетних детей (пункт 1 статьи 70 СК РФ), дошколь-
ными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и други-
ми организациями, а также прокурором (пункт 3 статьи 73 СК РФ). 

Исходя из положений абзаца третьего статьи 14 СК РФ близкими родственниками 
ребенка, которые могут обратиться в суд с иском об ограничении родительских прав, яв-
ляются один из его родителей, дедушки и бабушки, полнородные и неполнородные братья 
и сестры. 

В случае, если заявление об ограничении родительских прав подано лицом, являю-
щимся родственником ребенка, но не относящимся к числу его близких родственников 
(например, тетей или дядей ребенка), судья отказывает в принятии искового заявления на 
основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ. 

10. С учетом того, что предъявление иска об ограничении родительских прав воз-
можно только к родителям, судья также отказывает в принятии искового заявления на ос-
новании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, если такое требование предъявлено к ли-
цам, на попечении которых находится ребенок (опекуны, попечители, приемные родите-
ли, патронатные воспитатели). 

В случае, если отсутствуют установленные законом основания к отмене усыновле-
ния ребенка (статья 141 СК РФ), однако оставление ребенка с усыновителями (одним из 
них) опасно для ребенка по обстоятельствам, не зависящим от усыновителей (например, 
болезнь усыновителей, стечение тяжелых обстоятельств и другие), исходя из аналогии за-
кона к усыновителям (одному из них) может быть предъявлен иск об ограничении их в 
правах родителей, приобретенных ими в результате усыновления ребенка (статья 5, пункт 
1 статьи 137 СК РФ). 

11. Решая вопрос об ограничении родительских прав, суду следует исходить из ха-
рактера и степени опасности, а также возможных последствий для жизни или здоровья 
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ребенка в случае оставления его с родителями (одним из них), а также учитывать иные 
обстоятельства (в частности, при виновном поведении родителей (одного из них), созда-
ющем опасность для ребенка, - осознают ли родители виновность своего поведения и 
имеют ли стойкое намерение изменить его в лучшую сторону, какие конкретные меры 
намереваются предпринять либо предприняли в целях исправления своего поведения). 

12. С учетом того, что статьей 73 СК РФ не установлен срок, на который родители 
(один из них) могут быть ограничены в родительских правах (независимо от причин, по-
служивших основанием для ограничения родительских прав), суд выносит решение об 
ограничении родительских прав без указания срока ограничения родительских прав. 

Вместе с тем, удовлетворяя иск об ограничении родительских прав в связи с винов-
ным поведением родителей (одного из них), суду следует разъяснить родителям (одному 
из них), что в случае если они не изменят своего поведения, к ним может быть предъявлен 
иск о лишении их родительских прав в порядке и в сроки, предусмотренные абзацем вто-
рым пункта 2 статьи 73 СК РФ. 

13. Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, 
которая применяется судом только за виновное поведение родителей по основаниям, ука-
занным в статье 69 СК РФ, перечень которых является исчерпывающим. 

Лишение родительских прав допускается в случае, когда защитить права и интересы 
детей иным образом не представляется возможным. 

14. Исходя из положений статей 47 и 69 СК РФ лишение родительских прав допуска-
ется только в отношении родителей, то есть лиц, записанных в записи акта о рождении 
ребенка в качестве матери и (или) отца ребенка (пункты 1 и 2 статьи 51 СК РФ). 

Не могут быть лишены родительских прав лица, заменяющие ребенку родителей 
(усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, патронатные воспитатели). 

Если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей ро-
дителей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным 
ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией, суд в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 141 СК РФ вправе отменить усыновление. 

В случаях ненадлежащего исполнения опекунами (попечителями), приемными роди-
телями или патронатными воспитателями возложенных на них обязанностей, нарушения 
ими прав и законных интересов подопечного, в том числе при осуществлении опеки или 
попечительства в корыстных целях либо при оставлении подопечного без надзора и необ-
ходимой помощи, указанные лица могут быть отстранены органом опеки и попечитель-
ства от исполнения обязанностей опекуна (попечителя), приемного родителя или патро-
натного воспитателя (часть 5 статьи 29 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-
ФЗ "Об опеке и попечительстве"). 

15. В соответствии с пунктом 1 статьи 70 СК РФ дела о лишении родительских прав 
рассматриваются судом по заявлениям: 

одного из родителей независимо от того, проживает ли он вместе с ребенком; 
лиц, заменяющих родителей (усыновители, опекуны, попечители, приемные родите-

ли, патронатные воспитатели); 
прокурора; 
органа или организации, на которые возложены обязанности по охране прав несо-

вершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершен-
нолетних, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (об-
разовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие соци-
альные услуги (статья 155.1 СК РФ), и другие). 
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16. В соответствии со статьей 69 СК РФ родители (один из них) могут быть лишены 
судом родительских прав, если они: 

а) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей мо-
жет выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии, обучении. 

Разрешая вопрос о том, имеет ли место злостное уклонение родителя от уплаты али-
ментов, необходимо, в частности, учитывать продолжительность и причины неуплаты ро-
дителем средств на содержание ребенка. 

О злостном характере уклонения от уплаты алиментов могут свидетельствовать, 
например, наличие задолженности по алиментам, образовавшейся по вине плательщика 
алиментов, уплачиваемых им на основании нотариально удостоверенного соглашения об 
уплате алиментов или судебного постановления о взыскании алиментов; сокрытие им 
действительного размера заработка и (или) иного дохода, из которых должно произво-
диться удержание алиментов; розыск родителя, обязанного выплачивать алименты, ввиду 
сокрытия им своего места нахождения; привлечение родителя к административной или 
уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего 
(часть 1 статьи 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, часть 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

б) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, орга-
низации социального обслуживания или из аналогичных организаций. 

При рассмотрении иска о лишении родительских прав по данному основанию суду, в 
частности, следует проверить: какими причинами был обусловлен такой отказ и являются 
ли они уважительными; имеют ли родители (один из них) предусмотренное законом право 
на устройство своего ребенка на полное государственное обеспечение в соответствующие 
организации и учреждения, и если имеют, то на какой срок (пункт 2 статьи 155.1 СК РФ, 
статья 13 и пункт 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
статья 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации", часть 3 статьи 54 Федерального закона от 21 но-
ября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции"); поддерживают ли родители (один из них) отношения с ребенком; предпринимались 
ли родителями (одним из них) какие-либо меры к преодолению обстоятельств, послужив-
ших основанием для отказа взять ребенка, и (или) изменились ли эти обстоятельства 
(например, родителям, временно поместившим ребенка на основании подпункта 2 пункта 
3 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с утратой семьей 
жилого помещения в результате стихийного бедствия, предоставлено жилое помещение; 
одинокий родитель, находившийся в трудной жизненной ситуации в связи с утратой рабо-
ты, трудоустроился); 

в) злоупотребляют своими родительскими правами. 
Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование 

этих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий к получению ими 
общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжниче-
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ству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спирто-
содержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ, потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, вовлечение в деятель-
ность общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отноше-
нии которых имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запре-
те деятельности (статья 9 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О проти-
водействии экстремистской деятельности", статья 24 Федерального закона от 6 марта 2006 
года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"); 

г) жестоко обращаются с детьми. 
Жестокое обращение с детьми может выражаться, в частности, в осуществлении ро-

дителями физического или психического насилия над ними, в покушении на их половую 
неприкосновенность; 

д) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. 
Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны быть 

подтверждены соответствующими медицинскими документами. Лишение родительских 
прав по этому основанию может быть произведено независимо от признания ответчика 
ограниченно дееспособным; 

е) совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, 
другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо про-
тив жизни или здоровья иного члена семьи. 

Факт совершения указанного преступления должен быть подтвержден вступившим в 
законную силу обвинительным приговором суда либо постановлением (определением) 
суда или постановлением органа предварительного расследования о прекращении уголов-
ного дела по нереабилитирующему основанию. 

17. Исходя из положений статьи 69 СК РФ не могут быть лишены родительских прав 
лица, не выполняющие свои родительские обязанности вследствие стечения тяжелых об-
стоятельств и по другим причинам, от них не зависящим (например, психического рас-
стройства или иного хронического заболевания, за исключением лиц, страдающих хрони-
ческим алкоголизмом или наркоманией). В указанных случаях суд может вынести реше-
ние об ограничении родительских прав, если оставление ребенка у родителей опасно для 
него (пункт 2 статьи 73 СК РФ). 

18. Поскольку лишение родительских прав является крайней мерой ответственности 
родителей, в исключительных случаях при доказанности виновного поведения родителя 
суд с учетом характера его поведения, личности и других конкретных обстоятельств, а 
также с учетом интересов ребенка может отказать в удовлетворении иска о лишении ро-
дительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения своего отношения 
к воспитанию детей. 

Отказывая в иске о лишении родительских прав, суд при наличии указанных выше 
обстоятельств вправе также в соответствии со статьей 73 СК РФ принять решение об 
ограничении родителя в родительских правах, если этого требуют интересы ребенка. 

19. Исходя из положений пункта 1 статьи 71 СК РФ вынесение судом решения о ли-
шении родительских прав влечет за собой утрату родителями (одним из них) не только тех 
прав, которые они имели до достижения детьми совершеннолетия, но и всех других прав, 
основанных на факте родства с ребенком и вытекающих как из семейных, так и иных пра-
воотношений (в частности, гражданских, трудовых, пенсионных), включая и право на 
льготы и пособия, установленные для граждан, имеющих детей, право на получение от 
совершеннолетних трудоспособных детей содержания (статья 87 СК РФ). 
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20. В решении суда об ограничении или о лишении родительских прав должно быть 
указано, кому передается ребенок на воспитание: другому родителю, опекуну (попечите-
лю), если он уже назначен в установленном порядке, либо органу опеки и попечительства. 

В целях защиты прав несовершеннолетнего и обеспечения надлежащих условий его 
дальнейшего воспитания, а также охраны прав родителя, не проживающего вместе с ре-
бенком, суду необходимо известить этого родителя о времени и месте судебного разбира-
тельства дела об ограничении или о лишении родительских прав и разъяснить ему, что он 
вправе заявить требование о передаче ему ребенка на воспитание. 

При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае ограничения 
или лишения родительских прав обоих родителей, когда опекун (попечитель) еще не 
назначен, ребенок передается судом на попечение органа опеки и попечительства. 

При этом необходимо иметь в виду, что передача судом ребенка на воспитание род-
ственникам и другим лицам допускается только в случае, когда эти лица назначены его 
опекунами или попечителями. 

При передаче ребенка на попечение органов опеки и попечительства суд не решает 
вопрос о том, как должна быть определена этими органами судьба ребенка (помещение в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, назначение 
опекуна и т.п.), поскольку выбор способа устройства детей относится к компетенции дан-
ных органов (пункт 5 статьи 71, пункт 4 статьи 74, статья 121 СК РФ). 

21. Ограничение или лишение родительских прав не освобождает родителя от обя-
занности содержать своего ребенка (пункт 2 статьи 74, пункт 2 статьи 71 СК РФ). С уче-
том этого при рассмотрении дела об ограничении или о лишении родительских прав суд 
решает также и вопрос о взыскании алиментов на ребенка, независимо от того, предъяв-
лен ли такой иск (пункт 5 статьи 73, пункт 3 статьи 70 СК РФ). 

22. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об ограни-
чении или о лишении родительских прав выписка из решения суда подлежит направлению 
судом в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистра-
ции рождения ребенка (пункт 6 статьи 73, пункт 5 статьи 70 СК РФ). 
 

Отмена ограничения родительских прав и восстановление 
в родительских правах 

 
23. Отмена ограничения родительских прав или восстановление в родительских пра-

вах производится судом по иску родителей (одного из них), ограниченных в родительских 
правах или лишенных родительских прав (пункт 1 статьи 76, пункт 2 статьи 72 СК РФ). 

Такое требование предъявляется к лицу, на попечении которого находится ребенок 
(другой родитель, опекун (попечитель), приемные родители, патронатные воспитатели, 
органы опеки и попечительства, организация для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей). 

24. Суд может принять решение об отмене ограничения родительских прав и о воз-
вращении ребенка родителям (одному из них), если основания, в силу которых родители 
(один из них) были ограничены в родительских правах, отпали (например, имеет место 
изменение в лучшую сторону поведения или образа жизни родителей (одного из них) либо 
их состояния здоровья) и возвращение ребенка родителям (одному из них) отвечает инте-
ресам ребенка (пункты 1 и 2 статьи 76 СК РФ). 

Если суд придет к выводу о том, что возвращение ребенка родителям (одному из 
них) противоречит интересам ребенка, суд вправе, исходя из положений пункта 2 статьи 
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76 СК РФ, с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска в части возврата ре-
бенка родителям (одному из них). 

25. При рассмотрении иска о восстановлении в родительских правах суд, исходя из 
пункта 1 статьи 72 СК РФ, проверяет, изменились ли поведение и образ жизни родителей, 
лишенных родительских прав, и (или) их отношение к воспитанию ребенка. 

При этом следует учитывать, что суд отказывает в удовлетворении иска, если родите-
ли изменили свое поведение и могут надлежащим образом воспитывать ребенка, однако ре-
бенок усыновлен и усыновление не отменено в установленном порядке, а также в случае, 
когда ребенок, достигший возраста десяти лет, возражает против восстановления родителей 
в родительских правах, независимо от того, по каким мотивам ребенок не согласен на вос-
становление родительских прав (абзацы второй и третий пункта 4 статьи 72 СК РФ). 

Суд также вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родите-
лей (одного из них) о восстановлении в родительских правах, если придет к выводу о том, 
что восстановление в родительских правах противоречит интересам ребенка (абзац пер-
вый пункта 4 статьи 72 СК РФ). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 СК РФ одновременно с заявлением родителей 
(одного из них) о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено требо-
вание о возврате ребенка родителям (одному из них). Если суд придет к выводу о том, что 
возвращение ребенка родителям (одному из них) не отвечает интересам ребенка, суд 
вправе отказать в удовлетворении этого требования, в том числе и в случае удовлетворе-
ния иска в части восстановления в родительских правах. 

26. Удовлетворяя иск об отмене ограничения родительских прав (о восстановлении в 
родительских правах) и о возвращении ребенка родителям (одному из них), суд разрешает 
вопрос о прекращении взыскания с этих родителей (одного из них) алиментов на ребенка. 

27. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об отмене 
ограничения родительских прав или о восстановлении в родительских правах суд направ-
ляет выписку из решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту гос-
ударственной регистрации рождения ребенка (пункт 3 статьи 76, пункт 5 статьи 72 СК 
РФ). 
 

Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 
его жизни или здоровью 

 
28. При непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка орган опеки и попе-

чительства вправе на основании акта органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или главы муниципального образования немедленно отобрать ребенка у роди-
телей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, незамедли-
тельно уведомить об этом прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в тече-
ние семи дней после вынесения указанного акта об отобрании ребенка обратиться в суд с 
иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав 
(статья 77 СК РФ). 

Под непосредственной угрозой жизни или здоровью ребенка, которая может явиться 
основанием для вынесения органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции либо главой муниципального образования акта о немедленном отобрании ребенка и 
изъятии его из семьи, следует понимать угрозу, с очевидностью свидетельствующую о 
реальной возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения 
вреда физическому или психическому здоровью ребенка вследствие поведения (действий 
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или бездействия) родителей (одного из них) либо иных лиц, на попечении которых ребе-
нок находится. Такие последствия могут быть вызваны, в частности, отсутствием ухода за 
ребенком, отвечающего физиологическим потребностям ребенка в соответствии с его воз-
растом и состоянием здоровья (например, непредоставление малолетнему ребенку воды, 
питания, крова, неосуществление ухода за грудным ребенком либо оставление его на дли-
тельное время без присмотра). 

Характер и степень опасности должен определяться в каждом конкретном случае с 
учетом возраста, состояния здоровья ребенка, а также иных обстоятельств. 

29. Разрешение вопроса о немедленном отобрании ребенка на основании статьи 77 
СК РФ отнесено к исключительной компетенции органа опеки и попечительства и произ-
водится во внесудебном порядке. С учетом этого в случае обращения органа опеки и по-
печительства с указанным требованием в суд судья отказывает в принятии искового заяв-
ления на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ. 

30. Поскольку немедленное отобрание ребенка на основании статьи 77 СК РФ до-
пускается не только у родителей, но и у других лиц, на попечении которых ребенок нахо-
дится на законных основаниях (у усыновителей, опекунов (попечителей), приемных роди-
телей, патронатных воспитателей), в случае несогласия с актом органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или главы муниципального образования об ото-
брании ребенка эти лица также вправе обратиться в суд с иском о признании недействи-
тельным акта об отобрании ребенка и о возврате ребенка в семью. 

31. Судам необходимо иметь в виду, что предусмотренная статьей 77 СК РФ мера по 
защите прав ребенка носит чрезвычайный характер, применение которой возможно в ис-
ключительных случаях, не терпящих отлагательств в связи с угрозой жизни или здоровью 
ребенка, и только на основании соответствующего акта органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации либо главы муниципального образования, принятие ко-
торого влечет за собой временное прекращение права родителей (одного из них) либо 
иных лиц, на попечении которых ребенок находился, на личное воспитание ребенка (до 
рассмотрения судом заявления об ограничении родителей (одного из них) в родительских 
правах или о лишении их родительских прав, об отмене усыновления либо до разрешения 
органом опеки и попечительства вопроса об отстранении опекуна (попечителя), приемно-
го родителя, патронатного воспитателя от выполнения своих обязанностей). 

С учетом указанного выше названную меру по защите прав ребенка судам следует 
отличать от иных мер защиты прав несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, в частности, предусмотренных Федеральным законом от 24 июня 1999 
года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". 

32. Разрешая вопрос о том, имелись ли основания для отобрания ребенка в порядке, 
предусмотренном статьей 77 СК РФ, суду, в частности, надлежит исследовать акты обсле-
дования условий жизни родителей (лиц, на попечении которых находился ребенок) и ре-
бенка, заслушать показания свидетелей, объяснения представителей органов опеки и по-
печительства, а также исследовать заключения экспертов и иные доказательства, имею-
щие значение для правильного рассмотрения дела. 

33. Тяжелое материальное положение семьи само по себе не является достаточным 
основанием для отобрания детей у родителей на основании статьи 77 СК РФ, если родите-
ли добросовестно исполняют свои обязанности по воспитанию детей, заботятся о них, со-
здают необходимые условия для развития детей в соответствии с имеющимися матери-
альными и финансовыми возможностями семьи. 
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34. Если немедленное отобрание ребенка на основании статьи 77 СК РФ было произ-
ведено в связи с угрозой жизни или здоровью ребенка, исходящей от третьих лиц (напри-
мер, от лиц, проживающих совместно с семьей родителей ребенка, соседей по коммуналь-
ной квартире), то с учетом конкретных обстоятельств дела суд может отказать в иске о 
признании акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо гла-
вы муниципального образования об отобрании ребенка недействительным и о возврате 
ребенка в семью, если родители или лица, на попечении которых ребенок находился, не 
принимали мер к защите прав ребенка. 

35. В случае удовлетворения иска о признании акта органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или главы муниципального образования об отобрании 
ребенка недействительным и о возврате ребенка в семью, с учетом конкретных обстоя-
тельств дела суд на основании части 1 статьи 212 ГПК РФ может по просьбе истца обра-
тить решение суда к немедленному исполнению. 

36. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу вто-
рое предложение абзаца первого и абзац второй пункта 3, пункты 9 - 16, абзац первый 
пункта 17, пункты 18 - 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27 мая 1998 года N 10 "О применении судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием детей" (с изменениями, внесенными постановлением 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 года N 6). 
 

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 
 

Секретарь Пленума, судья 
Верховного Суда 

Российской Федерации 
В.В.МОМОТОВ 
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3. Методические рекомендации  
федеральных органов исполнительной власти 

 
 

ПИСЬМО МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. № 15-4/10/2-
6725 «ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ». 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСЬМО 

от 4 сентября 2014 г. N 15-4/10/2-6725 
 
Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет рекомендации для 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации "Профилактика отказов 
от новорожденных в родильных домах" для использования в работе медицинских организа-
ций, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом пе-
риоде. 

 
Заместитель Министра 

Т.В.ЯКОВЛЕВА 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ 

(РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 
Авторы: 
A.M.Марова - директор Фонда профилактики социального сиротства, президент Ассо-

циации организаций, работающих в сфере профилактики отказов от новорожденных. 
С.П.Борзов - программный директор Фонда профилактики социального сиротства, 

тренер, врач-психотерапевт. 
Эксперты: 
Е.Л.Альшанская - президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-

сиротам". 
Е.Ю.Клочко - заместитель председателя Координационного совета по делам детей-

инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности. 
При участии специалистов Департамента медицинской помощи детям и службы родо-

вспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
В рекомендациях представлены цели, задачи, модель работы по профилактике отказов 

от новорожденных в родильных домах. 
Рекомендации предназначены для руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, 
образования, руководителей медицинских организаций, оказывающих акушерско-
гинекологическую помощь, врачей акушеров-гинекологов, а также других специалистов, 
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участвующих в оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и 
в послеродовом периоде. 

 
Цель: предотвращение отказа от новорожденного ребенка в акушерском стационаре. 
Задачи: 
1. Выявление женщин, изъявляющих устное намерение отказаться от новорожденного 

ребенка, неуверенных в решении сохранить ребенка или составивших документ "согласие 
на усыновление" (далее - женщины) в женских консультациях, акушерских стационарах, 
стационарах других медицинских организаций. 

2. Проведение мероприятий по исследованию ситуации и мотивов отказа женщины от 
ребенка. 

3. Помощь женщине в принятии осознанного решения по сохранению ребенка в семье. 
4. Организация комплекса мер, направленных на поддержку семьи ребенка, в случаях, 

когда мать или ее родственники, представители ближайшего окружения сохранили ребенка 
в семье и нуждаются в поддержке. 

Целевая группа: 
- Беременные женщины, выявленные в женских консультациях и изъявляющие устное 

намерение отказаться от новорожденного ребенка или неуверенные в решении забрать ре-
бенка после родов (в том числе, женщины с выявленным риском рождения ребенка с пато-
логией). 

- Женщины, находящиеся в акушерском стационаре и изъявляющие устное намерение 
отказаться от новорожденного ребенка. 

- Женщины, находящиеся в акушерском стационаре, неуверенные в решении забрать 
ребенка. 

- Женщины, находящиеся в акушерском стационаре, составившие документ "согласие 
на усыновление". 

- Женщины, покинувшие стационар без ребенка, без составления документа "согласие 
на усыновление", не объяснив причину своего ухода из стационара. 

- Женщины, находящиеся в родильном доме, родившие ребенка с врожденными 
нарушениями развития и/или нарушениями здоровья. 

 
Примечание: 
Специалисты, вовлеченные в деятельность по профилактике отказов от новорожден-

ных, должны уделять особое внимание (даже при отсутствии признаков наличия риска от-
каза от ребенка) женщинам с риском/фактом рождения детей с врожденными нарушениями 
развития (далее - детей/ребенка с ВНР). 

В связи с высоким риском отказа от ребенка и наличием специфики в организации по-
мощи для данной целевой группы, работа по профилактике отказов в этом случае требует 
специальной профессиональной подготовки, поэтому уже на первых этапах целесообразно 
привлечение специалистов службы ранней помощи. При отсутствии такой службы необхо-
димо обеспечить привлечение специалистов, обладающих необходимыми компетенциями 
для оказания эффективной помощи, как самой женщине, так и ее семье. 

Краткое описание основных организационных моделей деятельности по профилактике 
отказов от новорожденных детей. 

Исходя из практики субъектов Российской Федерации, сложились или находятся в 
процессе становления несколько вариантов организации деятельности: 

1. Выявление женщин осуществляется на базе женских консультаций и акушерских 
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стационаров специалистами данных медицинских организаций. Работа по сохранению ре-
бенка с матерью (по изменению решения об отказе) осуществляется специалистами меди-
цинских организаций или их структурных подразделений - центры/кабинеты кризисной бе-
ременности или центры медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации (например, Томская, Оренбургская, Тюменская, Иркутская 
области). 

2. Выявление женщин осуществляется на базе женских консультаций и акушерских 
стационаров специалистами данных медицинских организаций. Работа по сохранению ре-
бенка с матерью (по изменению решения об отказе) осуществляется специалистами этих же 
медицинских организаций в случаях, если в них предусмотрены штатные должности специ-
алистов по социальной работе или психологов (например, Кировская область). 

3. Выявление женщин осуществляется на базе женских консультаций и акушерских 
стационаров специалистами данных медицинских организаций. Работа по сохранению ре-
бенка с матерью (по изменению решения об отказе) осуществляется специалистами учре-
ждений социальной защиты населения или службы ранней помощи при рождении детей с 
нарушениями, куда информация передается из медицинских организаций (например, Тю-
менская, Астраханская, Амурская, Калужская, Архангельская области, г. Уфа). 

Примечание. В г. Архангельске работа по предотвращению отказов от новорожденных 
детей с нарушениями осуществляется через организацию взаимодействия родильных домов 
и отделения раннего вмешательства по инициативе персонала роддома, в том случае, когда: 

- мама находится в тяжелом психологическом состоянии, не может полностью отве-
чать за свои намерения; 

- нуждается в немедленной информационной поддержке, которая заключается в сооб-
щении ей исчерпывающих сведений об особенностях организации и сопровождения семей, 
воспитывающих детей с ВНР и особыми возможностями здоровья (что ее и ее ребенка не 
бросят после выписки из роддома; ей и ее семье будет оказана помощь не только медицин-
ская, но и другая: по воспитанию, развитию и психологическая). 

4. Выявление женщин осуществляется на базе женских консультаций и акушерских 
стационаров специалистами данных медицинских организаций. Работа по сохранению ре-
бенка с матерью (по изменению решения об отказе) осуществляется специалистами службы 
ранней помощи при рождении детей с нарушениями или социально ориентированных не-
коммерческих организаций, имеющих соответствующий договор с медицинской организа-
ций, которая представляет информацию о таких женщинах (например, Новосибирская, 
Московская, Иркутская, Томская, Калужская, Пензенская, Оренбургская области, г. Санкт-
Петербург, г. Екатеринбург и т.д.). 

При этом в каждой из действующих моделей сопровождение после выписки женщины 
с ребенком осуществляется специалистами социальных служб или социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, службы ранней помощи при рождении детей с нару-
шениями. 

Примеры нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по профи-
лактике отказов от новорожденных: 

1. Амурская область 
http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/Rcq7DkAwAAXQT7q3IcTYEtUOQgx0kQ4i41

GD-H42OeuBxed0z7q4e_Wn2zHARlNrNlIJvUbHpJFVlvSZCLQIURf- 
mDHCxv_SzAVN27FgW7JUEXqMKa5NLv9snjiB/dl3/d3/L01DU0NtbUEhL3dPb0JKaVVFSnJ
DSv80QzFiOFVBZv83XzQwME9BOiFBMEcwRiEwSVFSMEgwUUswS0I2LzE!/ 

2. Калужская область 
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http://doveriekaluga.ru/activities/212 
Организация подготовки специалистов, вовлеченных в деятельность по профилактике 

отказов от новорожденных. 
При подготовке специалистов медицинских организаций, учреждений социальной за-

щиты населения, службы ранней помощи, социально ориентированных некоммерческих 
организаций необходимо: 

- обучать всех членов междисциплинарной команды специалистов, вовлеченных в 
процесс оказания данной услуги и в соответствии с их функциональными обязанностями в 
процессе реализации услуги; 

- обучение должно быть межведомственным (т.к. часть образовательной программы 
модулей одновременно адресуется сотрудникам медицинских организаций и учреждений 
социальной защиты населения, службы ранней помощи и социально ориентированных не-
коммерческих организаций); 

- специалисты должны иметь возможность прохождения краткосрочного повышения 
квалификации (дистанционного или очного). 

 
Примечание: программа подготовки специалистов должна обязательно включать рас-

смотрение вопросов: 
- особенности психологии женщин в послеродовом периоде (формирование привязан-

ности к ребенку, признаков и особенностей протекания послеродовой депрессии, прожива-
ния травмы рождения ребенка с ВНР и пр.); 

- технология организации реабилитационных мероприятий для целевой группы дан-
ной услуги; 

- специальные знания, умения и навыки, которые необходимы для эффективной рабо-
ты с целевой группой данной услуги (семейно-ориентированный подход в социальной ра-
боте; особенности профессиональной позиции специалиста; базовые коммуникативные 
навыки, работа с сопротивлением и вовлечение целевой группы в совместную деятельность 
и др.); 

- особенности организации помощи для отдельных групп, потребителей услуги: с 
риском/фактом рождения ребенка с ВНР, без гражданства/регистрации по месту житель-
ства, выпускниц интернатных учреждений и др. 

Модель работы 
Реализация услуги по профилактике отказов включает в себя 5 основных этапов: 
1. Выявление женщин с риском отказа от новорожденного ребенка. 
2. Прием информации о намерении или факте отказа, принятие решения о работе. 
3. Выяснение ситуации и мотивов отказа от ребенка, "включение" семьи в работу. 
4. Помощь в принятии женщиной и ее родственниками осознанного решения по со-

хранению ребенка в семье. 
5. Реабилитационное сопровождение женщины (семьи), либо завершение работы с 

женщиной, не изменившей своего решения. 
Этап N 1. Выявление женщин с риском отказа от новорожденного ребенка. 
Реализуется специалистами той медицинской организации, на базе которой выявлена 

женщина с риском отказа от ребенка: женские консультации, акушерские стационары, дет-
ские стационары. 

Цель этапа: выявить женщину с риском отказа от новорожденного в акушерских ста-
ционарах специалистами медицинских организаций. 

Продолжительность этапа: от 1 до 5 дней. Более точные сроки зависят от каждого кон-
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кретного случая, т.к. свое намерение отказа женщина может озвучить в любой день пребы-
вания в акушерском стационаре. 

Основные технологические шаги данного этапа: 
Выявление женщины с фактом или намерением отказа от ребенка. Все сотрудники 

акушерского стационара отвечают за выявление риска отказов от новорожденных. 
Существуют три основных критерия для выявления: - женщина открыто говорит о 

своем решении отказаться от ребенка и ее решение устойчивое; 
- женщина выражает неуверенность в своем намерении забрать ребенка из родильного 

дома; 
- рождение у женщины ребенка с нарушениями развития и/или патологиями. 
Важно, что при выявлении женщин с риском отказа не имеет значения, составила 

женщина документ об отказе или еще нет. 
Сотрудник, выявивший случай риска/факта отказа от ребенка, в течение 15-30 минут 

передает сведения о риске/факте отказа специалисту, который отвечает за передачу инфор-
мации о риске отказа от новорожденного и является ответственным за работу с отказами по 
учреждению. Этим специалистом может быть дежурный врач-неонатолог, акушерка и лю-
бой другой специалист, назначенный главным врачом для выполнения указанной задачи (с 
внесением дополнений в его основные функциональные обязанности). 

Обязанности специалистов в процессе выявления: 
1. Специалист проводит с женщиной первичную беседу, целью которой является по-

лучение согласия женщины на работу с ней по сохранению ребенка в семье. 
Все специалисты должны иметь необходимые для этого навыки, полученные в про-

цессе предварительной подготовки. Примечание: в случае рождения ребенка с нарушения-
ми развития, в связи с особенностями организации помощи данной целевой группе (специ-
альная информационная и психологическая помощь, совместное сообщение диагноза семье 
врачом и психологом, необходимость информирования по вопросам семейного воспитания 
ребенка с данным нарушением развития, перспективах дальнейшего сопровождении семьи 
и др.) целесообразно уже на первом этапе привлечение специалистов службы ранней помо-
щи, а при отсутствии такой службы привлечение специалистов, имеющих необходимые 
компетенции для оказания такой помощи семье. 

2. Регистрация случая возможного отказа. Случай регистрируется в специальную 
форму сотрудником медицинской организации после того, как ответственный специалист 
получает сведения о намерении матери отказаться от ребенка (Журнал регистрации случаев 
выявления риска/фактов отказа от новорожденного ребенка). 

3. Передача информации о факте/риске отказа в службу профилактики отказов. После 
того, как ответственный специалист регистрирует сведения о возможном отказе, он в тече-
ние и не позднее 1-3 часов с согласия женщины передает полученную информацию в орга-
низацию, которая реализует на практике услугу по профилактике отказов. Это могут быть 
учреждения, подведомственные органам социальной защиты населения, образования, 
служба ранней помощи в случае выявления риска рождения ребенка с ВНР, а также соци-
ально ориентированные некоммерческие организации. 

Данный и последующие этапы могут реализовываться акушерскими стационарами, 
если на их базе созданы центры медико-социальной поддержки беременных женщин, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 

 
Документооборот на данном этапе: 
- Журнал регистрации случаев выявления риска/фактов отказа от новорожденного ре-
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бенка (включает сведения о женщине, а также время выявления и передачи информации о 
факте/риска отказа в службу профилактики отказов от новорожденных). 

- Согласие на передачу данных о женщине специалисту помогающей службы. 
 
Этап N 2. Прием информации о намерении или факте отказа, принятие решения о вы-

езде специалиста. 
Данный этап осуществляется организацией, реализующей на практике услугу по про-

филактике отказов от новорожденных. Это могут быть учреждения, подведомственные ор-
ганам социальной защиты населения, образования, служба ранней помощи при рождении 
детей с ВНР, а также социально ориентированные некоммерческие организации. 

Данный и последующие этапы могут реализовываться акушерскими стационарами, 
если на их базе созданы центры медико-социальной поддержки беременных женщин, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 

Цель этапа: своевременное получение информации о случаях нарушения прав ново-
рожденного ребенка на жизнь в родной семье организацией, реализующей на практике 
услугу по профилактике отказов от новорожденных. 

Продолжительность этапа: получение информации от стационара -непосредственно в 
момент получения информации. Принятие решения о выезде в течение от 10 минут до 4 ча-
сов с момента получения информации. 

Мероприятия этапа: 
1. Прием сигнала о выявленном случае. Специалист, ответственный за прием инфор-

мации, принимает телефонограмму о выявленном в медицинской организации случае. 
2. Регистрация информации о факте/риска отказа от ребенка. Специалист регистрирует 

полученную информацию в специальном регистрационном журнале. 
3. Оценка экстренности выезда к женщине с намерением или фактом отказа. В зави-

симости от ситуации специалист, зарегистрировавший сигнал, оценивает экстренность вы-
езда к женщине. В случае, если женщина только намерена отказаться от ребенка и находит-
ся с ним в стационаре, выезд осуществляется в течение 1-3 часов с момента регистрации 
сигнала. 

4. Назначение специалиста, ответственного за ведение случая. Специалист, зареги-
стрировавший сигнал, передает сведения об этом своему руководителю, который назначает 
ответственного за дальнейшее ведение случая - куратора случая. Это может быть специа-
лист по социальной работе или психолог. 

 
Этап N 3. Исследование ситуации и мотивов отказа от ребенка, вовлечение семьи в ра-

боту по сохранению ребенка в семье. 
Данный этап реализуется организацией, реализующей услугу по профилактике отказов 

от новорожденных. Это могут быть учреждения, подведомственные органу социальной за-
щиты населения, образования, служба ранней помощи при рождении детей с ВНР, а также 
социально ориентированные некоммерческие организации. 

Данный и последующие этапы могут реализовываться акушерскими стационарами, 
если на их базе созданы центры медико-социальной поддержки беременных женщин, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 

Цель этапа: обеспечение мер, которые необходимы для полного исследования ситуа-
ции и выявления всех мотивов отказа. В итоге данного этапа женщина принимает осознан-
ное решение по сохранению или не сохранению ребенка в своей семье. 

Продолжительность этапа: от 0,5 до 5 дней. 
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Мероприятия этапа: 
1. Выезд к женщине. Куратор случая выезжает не позднее времени, которое было 

определено по итогам проведения оценки экстренности выезда. 
2. Беседа с женщиной. Взаимодействие со значимым окружением женщины. В рамках 

встречи куратор случая проводит диагностику причин отказа, оценку реабилитационного 
потенциала женщины и ее ближайшего окружения, сбор информации о ситуации женщины, 
ее жизни, отношения к ситуации. При согласии женщины возможно взаимодействие специ-
алиста с родственниками или иными значимыми представителями ее ближайшего окруже-
нием. В некоторых случаях, возможно (как альтернатива сохранению ребенка с матерью) 
рассмотрение варианта семейного устройства ребенка у родственников или представителей 
ближайшего окружения. 

3. Реализация согласованного комплекса мер по вовлечению женщины и/или предста-
вителей ее близкого окружения в сотрудничество с куратором случая и организацией, кото-
рую специалист представляет. Куратор случая предлагает женщине сотрудничество по при-
нятию осознанного решения о возможности сохранения ребенка в семье. В случае ее согла-
сия и готовности - вовлекает ее в процесс ухода за ребенком. В случае, если женщина отка-
зывается от совместной работы по сохранению ребенка, ее родственное и/или близкое 
окружение может рассматриваться как возможный ресурс к сохранению ребенка с кровны-
ми родственниками. 

4. Принятие решения об открытии случая. Случай открывается если: 
- женщина согласна сотрудничать с организацией, которую представляет куратор случая; 
- если женщина продолжает высказывать намерение отказаться от ребенка, может 

быть начата работа по семейному устройству ребенка, в том числе, в семью кровных род-
ственников (при согласии женщины о разглашении информации о рождении ребенка). 

Если женщина и ее близкое окружение не согласны на сотрудничество -случай не от-
крывается и дальнейшая работа не проводится. 

 
Этап N 4. Работа по сохранению ребенка в семье. 
Данный этап осуществляется организацией, реализующей на практике услугу по про-

филактике отказов от новорожденных. Это могут быть учреждения, подведомственные ор-
гану социальной защиты населения, образования, служба ранней помощи при рождении де-
тей с ВНР, а также социально ориентированные некоммерческие организации. 

Данный и последующие этапы могут реализовываться акушерскими стационарами, 
если на их базе созданы центры медико-социальной поддержки беременных женщин, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 

Цель этапа: принятие женщиной осознанного решения о сохранении ребенка в семье. 
Продолжительность этапа: от 3-5 дней до 1 месяца. 
Данный срок обусловлен тем, что в течение первого месяца после родов у матери 

наиболее сильны чувства по отношению к ребенку и переживаемой ситуации отказа и 
именно в этот период целесообразно проводить работу. Кроме того, в работе исходят из ин-
тересов ребенка, а месяц, как правило, тот срок, за который органам опеки и попечительства 
удается найти замещающие семьи для данной категории детей. Таким образом, если за ме-
сяц мать решение об отказе не поменяла, целесообразно прекратить работу с ней в целях 
обеспечения прав и интересов ребенка. 

В редких случаях срок может быть рассчитан сугубо индивидуально и выходить за 
рамки одного месяца (например, ребенку сложно подобрать семью в силу различных обсто-
ятельств, при этом мать настроена не категорично по отношению к отказу от ребенка). 
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Мероприятия этапа: 
1. Разработка плана по сохранению ребенка в семье. Ключевой принцип эффективности 

- женщина вовлекается куратором случая в процесс планирования актуальных мероприятий, 
т.е. непосредственно в работу по сохранению ребенка в семье. В рамках разработки плана ку-
ратор случая проводит изучение природы возникновения отказа (причины отказа) через собе-
седование с женщиной, а при необходимости с ее близким окружением; через сбор информа-
ции от социальных служб (органы опеки, центры социального обслуживания). План должен 
включать в себя следующие пункты: проблема, причины проблемы, основная цель, промежу-
точные цели, действия, ответственные исполнители и сроки выполнения мероприятий. 

2. Реализация плана. В зависимости от выявленных причин отказа, специалист может 
осуществлять выезды к близкому окружению женщины, домой к самой женщине, привле-
кать необходимые для решения ее проблем услуги: к примеру, психологическое кризисное 
консультирование, услуги жизнеустройства. 

3. Мониторинг плана. Мониторинг плана проводится 1 раз в 2-3 дня, в течение всего 
времени работы с женщиной по изменению решения об отказе. Мониторинг является осно-
ванием для принятия решения о дальнейшей работе по плану. В зависимости от его резуль-
татов возможна коррекция плана, закрытие случая или перевод на сопровождение. 

4. Оценка способности матери самостоятельно заботиться о ребенке. В случае, когда 
ребенок находится в семье (в период от двух недель до шести месяцев), проводится оценка 
способности матери и/или ее окружения самостоятельно обеспечивать минимальные воз-
растные потребности ребенка. Данный документ является одним из оснований для приня-
тия решения о дальнейшей работе со случаем. 

5. Принятие решения о дальнейшей работе со случаем. 
В зависимости от ситуации возможно два вида решения - закрытие случая либо пере-

вод на сопровождение. Случай закрывается, если: 
- женщина не изменила решение об отказе; 
- женщина решение об отказе изменила, ребенка забрала и проблемы, которые приве-

ли к отказу, минимизированы/устранены. 
Случай переводится на сопровождение, если женщина изменила решение об отказе, 

однако проблемы, которые привели к отказу, не устранены и необходима дальнейшая сов-
местная работа по их устранению и минимизации. В случае, если работа осуществлялась 
специалистами медицинских организаций (например, центр медико-социальной поддержки 
беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), которые не имеют ре-
сурсов и полномочий сопровождать женщину с ребенком после выписки из учреждения, то 
случай передается в установленном порядке в организации, уполномоченные это делать. 
Решение о работе со случаем фиксируется в установленном порядке. 

 
Этап N 5. Реабилитационное сопровождение. 
Данный этап осуществляется организацией, реализующей на практике услугу по про-

филактике отказов от новорожденных. Это могут быть учреждения, подведомственные ор-
гану социальной защиты населения, образования, служба ранней помощи при рождении де-
тей с ВНР, а также социально ориентированные некоммерческие организации. 

Данный и последующие этапы могут реализовываться акушерскими стационарами, 
если на их базе созданы центры медико-социальной поддержки беременных женщин, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 

Цель этапа: ребенок находится с матерью, которая удовлетворяет его потребности в 
соответствии с минимальными возрастными потребностями, риска нарушения права ребен-
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ка на семью нет. 
Продолжительность этапа: от 1 месяца до 1 года. 
Мероприятия этапа: 
1. Углубленная оценка природы проблемы и разработка плана мероприятий. Оценка 

природы проблемы проводится в срок до 1 месяца. За это время куратор случая устанавли-
вает с женщиной доверительные отношения, в установленном порядке проводит ее интер-
вьюирование, проводит анализ выявленных проблем, вовлекает женщину в совместную ра-
боту. Куратор случая помогает женщине сформулировать, проанализировать проблемы, а 
также спроектировать пути устранения проблем. 

2. Разработка долгосрочного плана реабилитации. План разрабатывается совместно с 
матерью ребенка, куратор помогает женщине точно определить основные причины, способ-
ствующие принятию решения об отказе, пути их решения. Один экземпляр плана хранится 
у женщины, один - у специалиста. 

3. Реализация плана. В процессе реализации согласованного плана куратор случая 
привлекает необходимые женщине услуги, организует, а затем контролирует процесс их 
получения. Содержание работы по плану зависит от природы проблемы, которая была вы-
явлена на предыдущих этапах, и может включать в себя психологические, социально-
экономические, социально-медицинские и правовые услуги. 

4. Мониторинг плана. Проводится не реже 1 раза в 3 месяца. Осуществляется для анализа 
того, насколько реализуемый план эффективен. Мониторинг предполагает оценку результатов 
по достижению поставленных в плане целей, анализ эффективности действий, предпринимае-
мых в рамках поставленных задач. От результатов мониторинга зависит принятие решения о 
дальнейшей работе со случаем. При отсутствии необходимого эффекта от реабилитационных 
мероприятий, куратор случая выясняет причины этого, и проводит корректировку плана реаби-
литации. В случае положительной динамики план реализуется без корректировки. 

5. Оценка риска жестокого обращения (пренебрежения нуждами и потребностями) в 
семье с ребенком. 

6. Принятие решения о дальнейшей работе со случаем. Возможно несколько основных 
вариантов итогового решения: 

- План реализован полностью, ребенок в семье, риска отказа нет, т.к. мать (семья) пол-
ностью удовлетворяет его минимальные возрастные потребности. 

- План реализован не до конца, т.к. мать (семья) не выполняет свои обязательства по со-
гласованному плану. В настоящий момент нарушений прав и законных интересов ребенка нет, 
однако существует большая вероятность, что в ближайшем будущем они могут возникнуть. 

В таком случае информация передается в отделения, занимающиеся работой с семьей 
группы риска по социальному сиротству, которые, как правило, находятся на базе учрежде-
ний социальной защиты населения, или в органы опеки и попечительства. 

- План не реализован, т.к. действия матери (семьи) нарушают права и законные инте-
ресы ребенка, создают угрозу его безопасности при дальнейшем нахождении в семье. 

Случай передается в органы опеки и попечительства. 
Примечание: в случаях сопровождения семьи с ребенком с нарушениями и определения 

состояния женщины, как тяжелого психологического, по согласованию с органами, уполномо-
ченными принимать меры по защите прав и законных интересов детей, работа по сохранению 
ребенка в семье и стабилизации состояния женщины может быть продолжена специалистами 
службы ранней помощи в соответствии с утвержденным в ней порядком/алгоритмом. 
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4. Нормативные правовые акты органов власти субъ-
ектов Российской Федерации, методические реко-
мендации органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 
2 ОКТЯБРЯ 2015 Г. № 516-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕЖВЕ-
ДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУ-
ШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ» 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 октября 2015 г. N 516-п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 31.08.2017 N 517-п) 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", статьей 
103 Устава Красноярского края, пунктом 1 статьи 7 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", учитывая Концепцию развития системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, 
утвержденную Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 N 520-
р, постановляю: 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 

1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснояр-
ском крае по выявлению детского и семейного неблагополучия согласно приложению. 

2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной вла-
сти Красноярского края" и на "Официальном интернет-портале правовой информации 
Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-
ликования. 
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Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 2 октября 2015 г. N 516-п 

 
ПОРЯДОК 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 31.08.2017 N 517-п) 
 
1. Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по 
выявлению детского и семейного неблагополучия (далее - Порядок) устанавливает порядок 
межведомственного взаимодействия и обмена информацией между органами исполнитель-
ной власти Красноярского края, входящими в систему профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, и краевыми государственными учреждениями, осу-
ществляющими отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Красноярском крае, а также федеральными органами исполнитель-
ной власти, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Красноярского края, входящими в систему профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и муниципальными учреждениями, осуществляющими 
отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в Красноярском крае (далее - субъекты системы профилактики), в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации о профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, при выявлении ими фактов (признаков) дет-
ского и семейного неблагополучия с целью принятия мер по профилактике безнадзорности, 
социального сиротства, правонарушений с участием несовершеннолетних, защите и восста-
новлению нарушенных прав детей. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 

2. Деятельность субъектов системы профилактики по выявлению детского и семейно-
го неблагополучия и обеспечению мер по защите и восстановлению нарушенных прав детей 
осуществляется на основе: 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 
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1) взаимодействия между субъектами системы профилактики и согласованности их 
действий при проведении индивидуальной профилактической работы, контроля за ее про-
ведением; 
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 

2) раннего (своевременного) выявления факта нуждаемости ребенка в государствен-
ной защите (установление случаев необходимости оказания психологической, социальной, 
медицинской, образовательной, правовой и иной помощи ребенку и семье, фактов жестоко-
го обращения с ребенком, систематического пренебрежения его правами и законными ин-
тересами); 
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 

3) распределения сфер ответственности между субъектами системы профилактики 
(назначение конкретных исполнителей, закрепление за ними обязанностей в рамках компе-
тенции, установленной законодательством Российской Федерации о профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществление которых должно быть 
реализовано для достижения поставленных целей); 

4) индивидуального подхода (осуществление реабилитационного процесса с учетом 
выявленных потребностей и индивидуальных особенностей конкретного ребенка и семьи); 

5) комплексного подхода (осуществление реабилитационного процесса с учетом эко-
номических, правовых, социальных, медицинских, психологических, педагогических аспек-
тов в работе с несовершеннолетним и его семьей). 
(пп. 5 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 

3. Для целей Порядка под фактами (признаками) детского и семейного неблагополу-
чия понимаются обстоятельства или совокупность факторов, способствующих безнадзорно-
сти, социальному сиротству, правонарушениям с участием несовершеннолетних, вовлече-
нию их в совершение противоправных и (или) антиобщественных действий, склонению к 
суицидальным действиям, а также социально опасному положению несовершеннолетнего и 
его семьи, чрезвычайным происшествиям с участием детей, повлекшим причинение вреда 
их жизни и здоровью либо наступление иных опасных последствий. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 

Остальные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, установлен-
ных Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (далее - Закон 
N 120-ФЗ), Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", 
Законом Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних" (далее - Закон N 4-608). 

4. Субъекты системы профилактики выявляют факты (признаки) детского и семейного 
неблагополучия при исполнении функций по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, установленных главой 2 Закона N 120-ФЗ, и осуществляют 
информирование субъектов системы профилактики, иных заинтересованных органов об их 
выявлении в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона N 120-ФЗ и Порядком. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 

5. Субъект системы профилактики при выявлении фактов (признаков) детского и се-
мейного неблагополучия незамедлительно направляет в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципального района, городского округа Красноярского края (да-
лее - комиссия), а также в пределах полномочий в иные субъекты системы профилактики 
служебное сообщение по форме согласно приложению N 1 к Порядку, в том числе в случаях: 
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1) пребывания ребенка в обстановке, представляющей опасность для его жизни и здо-
ровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию; 

2) отказа матери от новорожденного ребенка либо от лечения несовершеннолетнего по 
назначению врача; 

3) изъятия ребенка из обстановки, представляющей опасность для его жизни и здоро-
вья, и помещения в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации; 

4) совершения в отношении несовершеннолетнего преступлений против жизни и здо-
ровья, половой неприкосновенности, а также правонарушений, связанных с вовлечением 
несовершеннолетних в совершение преступлений или иных противоправных действий, 
склонением к суицидальным действиям; 

5) совершения несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений против 
жизни и здоровья; 

6) самовольных уходов и суицидальных действий несовершеннолетних; 
7) наступления смерти несовершеннолетнего от внешних причин; 
8) выявления детей, оставшихся без попечения родителей или иных законных пред-

ставителей, либо являющихся беспризорными или не имеющими постоянного места пребы-
вания (проживания). 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 

6. Комиссия, получив служебное сообщение, регистрирует его в день поступления, 
принимает решение об организации индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии указанных в служебном сообщении несовершеннолетних и семей и контролирует вы-
полнение принятых решений в соответствии со статьей 6, пунктом 2 статьи 11 Закона N 
120-ФЗ, пунктом 2 статьи 10, статьей 11 Закона N 4-608, с учетом Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 06.11.2013 N 995 "Об утверждении Примерного поло-
жения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", в том числе: 

1) в день, следующий за днем регистрации служебного сообщения, направляет пору-
чения в субъекты системы профилактики с целью принятия первоочередных мер, направ-
ленных на установление причин и условий, способствующих детскому и семейному небла-
гополучию, защиту прав и законных интересов детей и их социальную реабилитацию, в со-
ответствии с их компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) рассматривает на внеочередном заседании комиссии служебные сообщения, опре-
деляет меры реагирования в интересах несовершеннолетних и контролирует исполнение 
принятых решений; 

3) в 3-дневный срок со дня рассмотрения на заседании комиссии служебного сообще-
ния направляет письменно в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Красноярского края информационное сообщение по форме согласно приложению N 2 к По-
рядку. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 

7. Должностные лица субъектов системы профилактики при выявлении и (или) уста-
новлении фактов (признаков) детского и семейного неблагополучия обязаны: 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 

1) незамедлительно сообщить руководителю субъекта системы профилактики о выяв-
лении и (или) установлении фактов (признаков) детского и семейного неблагополучия, а в 
случаях совершения преступления в отношении несовершеннолетнего или в случае его са-
мовольного ухода - проинформировать дежурную часть органа внутренних дел; 
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(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 
2) принять меры экстренного реагирования и обеспечения безопасности несовершен-

нолетних, оказавшихся в условиях угрозы их жизни и здоровья либо нуждающихся в экс-
тренной социальной помощи государства. 

8. Руководители субъектов системы профилактики: 
1) обеспечивают направление в течение 24 часов с момента выявления и (или) уста-

новления фактов (признаков) детского и семейного неблагополучия служебного сообщения 
(с соблюдением требований конфиденциальности) о выявлении и (или) установлении фак-
тов (признаков) детского и семейного неблагополучия в комиссию и в вышестоящие орга-
низации по подведомственности; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 

2) в течение 5 рабочих дней со дня выявления и (или) установления фактов (призна-
ков) детского и семейного неблагополучия разрабатывают и направляют в комиссию пред-
ложения по устранению причин и условий, способствовавших детскому и семейному не-
благополучию, а также предложения о мероприятиях по защите прав и обеспечению без-
опасности несовершеннолетних и их дальнейшей реабилитации; 
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 

3) обеспечивают представление субъектам системы профилактики дополнительной 
информации, полученной в ходе работы по устранению причин и условий, способствовав-
ших детскому и семейному неблагополучию. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 

9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края: 
1) информирует о выявленных и (или) установленных фактах (признаках) детского и 

семейного неблагополучия органы исполнительной власти Красноярского края, Уполномо-
ченного по правам ребенка в Красноярском крае в целях осуществления контроля за дея-
тельностью субъектов системы профилактики при реализации ими мер защиты и реабили-
тации несовершеннолетних, оказавшихся в условиях, способствовавших детскому и семей-
ному неблагополучию; 

2) может участвовать в проведении служебных проверок (с привлечением членов ко-
миссии или представителей субъектов системы профилактики), назначенных руководите-
лями субъектов системы профилактики по выявленным и (или) установленным фактам 
(признакам) детского и семейного неблагополучия, и рассматривает их результаты на своих 
заседаниях с целью выработки дополнительных мер, направленных на повышение эффек-
тивности превентивных и реабилитационных мероприятий, улучшение координации меж-
ведомственной деятельности субъектов системы профилактики. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.08.2017 N 517-п) 
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Приложение N 1 
к Порядку 

межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 
в Красноярском крае по выявлению 

детского и семейного неблагополучия 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 31.08.2017 N 517‐п) 
 

                                        Председателю комиссии по делам 
                                        несовершеннолетних и защите 
                                        их прав в муниципальном районе, 
                                        городском округе Красноярского края 
 
                                        копия: 
                                        в субъект системы профилактики 
 
                            СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
"__" __________ 20__ г.                                            N ______ 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                (полное наименование органа или учреждения) 
доводит до Вашего сведения, что ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
(указываются обстоятельства, а также конкретные выявленные факты (признаки) 
                   детского и семейного неблагополучия) 
    Социальное положение несовершеннолетнего и (или) семьи: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    Наличие признаков социально опасного положения: 
___________________________________________________________________________ 
        (указываются конкретные признаки, их последствия и причины 
        возникновения, а также сведения о нахождении ранее на учете 
___________________________________________________________________________ 
              как находящиеся в социально опасном положении) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    Принятые меры реагирования: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
Должность                 _____________________                И.О. Фамилия 
                                (подпись) 
Номер телефона 
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Приложение N 2 
к Порядку 

межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 
Красноярского края по выявлению 

детского и семейного неблагополучия 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 31.08.2017 N 517‐п) 
 

                                                В комиссию по делам 
                                                несовершеннолетних и защите 
                                                их прав Красноярского края 
 
                         ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
"__" __________ 20__ г.                                           N _______ 
 
    Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в _______________ 
___________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района, городского округа Красноярского края) 
в порядке экстренного реагирования сообщает следующее: ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
(указываются обстоятельства, а также конкретные выявленные факты (признаки) 
                   детского и семейного неблагополучия) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Сведения о несовершеннолетнем и его родителях: ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (возраст несовершеннолетнего, социальное положение, статус семьи) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Несовершеннолетний/семья (сведения об учете СОП): _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
                      (с какого времени, результаты) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Причины и условия, способствовавшие детскому и семейному неблагополучию 
(по предварительным данным): ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    Принятые меры реагирования, социальной помощи и социальной поддержки: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
     
Социальный статус и положение ребенка: ________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
       (возвращен в семью, проходит курс реабилитации в учреждении, 
                помещен в медицинскую организацию, передан 
                     под предварительную опеку и т.д.) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Причины и условия, оставшиеся после первичной работы: _________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
Должность                 _____________________                И.О. Фамилия 
                                (подпись) 
Номер телефона  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 17 АПРЕЛЯ 2015 Г. № 139-ПГ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ 
СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 
И ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ В ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ» 
 

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 апреля 2015 г. N 139-ПГ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАН-
НЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕ-
СОВ ДЕТЕЙ И ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ В ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 
 

Во исполнение постановления Правительства Московской области от 26.02.2013 N 
109/8 "Об утверждении Региональной стратегии действий в интересах детей в Московской 
области на 2013-2017 годы и Плана первоочередных мероприятий по реализации Регио-
нальной стратегии действий в интересах детей в Московской области на 2013-2014 годы" 
постановляю: 

1. Утвердить Порядок осуществления деятельности по раннему выявлению случаев 
нарушения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защи-
ты прав и законных интересов детей (прилагается). 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспе-
чить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные ново-
сти. Подмосковье" и размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства 
Московской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на заместителя 
Председателя Правительства Московской области О.С. Забралову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования. 
 

Губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьев 
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Утвержден 
постановлением Губернатора 

Московской области 
от 17 апреля 2015 г. N 139-ПГ 

 
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ СЛУЧАЕВ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ И ОКАЗАНИЮ ПО-
МОЩИ СЕМЬЯМ В ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ДЕТЕЙ 
 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок осуществления деятельности по раннему выявлению случаев 

нарушения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защи-
ты прав и законных интересов детей (далее - Порядок) разработан в целях повышения эф-
фективности межведомственного взаимодействия органов и организаций в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - органы и органи-
зации), а также иных организаций для создания условий для раннего выявления нарушения 
прав и законных интересов детей и принятия мер по их защите. 

2. Порядок разработан в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Указом Президен-
та Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы", другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области. 

3. Деятельность органов и организаций системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и жестокого обращения с деть-
ми (далее - система профилактики) осуществляется на основе принципов: 

межведомственного взаимодействия органов и организаций системы профилактики; 
распределения ответственности между органами и организациями системы профилак-

тики; 
раннего выявления случаев нуждаемости детей в государственной защите; 
индивидуального подхода к оказанию помощи ребенку и семье; 
конфиденциальности информации. 
4. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия: 
1) "случай нарушения прав ребенка" - действия (бездействие) лица (группы лиц), 

направленные на нарушение прав и законных интересов детей, и наличие необходимости 
оказания помощи семье и ребенку в вопросах защиты прав и законных интересов детей; 

2) "раннее выявление случаев нарушения прав ребенка" - получение информации, со-
держащей сведения о наличии признаков нарушения прав и законных интересов ребенка и 
необходимости оказания помощи семье и ребенку в вопросах защиты прав и законных ин-
тересов ребенка, при этом ситуация систематического неисполнения родителями (законны-
ми представителями) своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
ребенка, отрицательного влияния на его поведение либо жестокого обращения с ним, угроза 
его жизни и здоровью еще не возникли; 
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3) "оказание помощи семье и ребенку" - социально-психолого-педагогическая работа с 
семьей и ребенком (детьми), направленная на восстановление основных функций семьи по 
воспитанию ребенка (детей) с учетом индивидуальных особенностей семьи; 

4) "распределение ответственности между органами и организациями системы профи-
лактики" - назначение ответственных должностных лиц, специалистов, сотрудников орга-
нов и организаций системы профилактики, закрепление за ними в рамках ведомственной 
компетенции определенного круга задач, осуществление которых должно быть реализовано 
на качественном уровне для достижения поставленных целей; 

5) "межведомственное взаимодействие" - совместная деятельность органов и органи-
заций системы профилактики по раннему выявлению случаев нарушения прав ребенка, а 
также организации оказания помощи семье и ребенку на основе Плана реабилитации семьи 
и ребенка; 

6) "конфиденциальность информации" - неразглашение должностными лицами, со-
трудниками и специалистами органов и организаций системы профилактики, а также иных 
организаций сведений, ставших им известными в ходе осуществления деятельности по ран-
нему выявлению случаев нарушения прав ребенка и оказанию помощи семье и ребенку, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

7) "открытие случая нарушения прав ребенка" - принятие решения о начале работы с 
семьей и ребенком по выявленному случаю нарушения прав ребенка (постановление Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района (городско-
го округа) Московской области); 

8) "План реабилитации семьи и ребенка" - документ, определяющий комплекс реаби-
литационных мероприятий и услуг, оказываемых семье и ребенку, направленных на восста-
новление условий для соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье; 

9) "закрытие случая нарушения прав ребенка" - принятие решения о прекращении ра-
боты с семьей и ребенком в связи с выполнением Плана реабилитации семьи и ребенка в 
полном объеме, либо в связи с принятием решения о дальнейшей работе с семьей по техно-
логии работы с семьей, находящейся в социально опасном положении, либо по иным обсто-
ятельствам, предусмотренным настоящим Порядком. 
 

II. Органы и организации системы профилактики, участвующие 
в деятельности по раннему выявлению случаев нарушения 

прав ребенка 
5. В деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав ребенка участвуют: 
5.1. На областном уровне: 
1) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Мос-

ковской области; 
2) Министерство социальной защиты населения Московской области; 
3) Министерство образования Московской области, территориальные структурные 

подразделения Министерства образования Московской области по опеке и попечительству; 
4) Министерство здравоохранения Московской области; 
5) Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мос-

ковской области; 
6) Министерство культуры Московской области; 
7) Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской 

области; 
8) Комитет по труду и занятости населения Московской области. 
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Координирует и организует взаимодействие органов исполнительной власти Москов-
ской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
раннему выявлению случаев нарушения прав ребенка Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Губернаторе Московской области. 

5.2. На уровне муниципального района (городского округа): 
1) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района 

(городского округа) Московской области; 
2) органы и организации системы образования; 
3) медицинские организации; 
4) органы и организации социального обслуживания населения; 
5) органы внутренних дел; 
6) органы и организации культуры; 
7) органы и организации физической культуры, спорта и работы с молодежью; 
8) организации службы занятости населения; 
9) администрации муниципальных районов (городских округов), сельских и городских 

поселений, действующие на территории соответствующего муниципального образования 
Московской области; 

10) иные органы, организации, действующие на территории муниципального образо-
вания Московской области (по согласованию). 

Координирует и организует взаимодействие органов и организаций на уровне муни-
ципального района (городского округа) по раннему выявлению случаев нарушения прав ре-
бенка Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района 
(городского округа) Московской области (далее - Комиссия). 
 

III. Основные этапы деятельности органов и организаций 
системы профилактики по раннему выявлению случаев нарушения 

прав ребенка 
 

6. Основными этапами деятельности органов и организаций системы профилактики по 
раннему выявлению случаев нарушения прав ребенка являются: 

6.1. Раннее выявление случая нарушения прав ребенка. 
6.2. Принятие постановления Комиссии об открытии случая нарушения прав ребенка. 
6.3. Диагностика причин случая нарушения прав ребенка, разработка и утверждение 

Плана реабилитации семьи и ребенка. 
6.4. Исполнение Плана реабилитации семьи и ребенка и контроль за его реализацией. 
6.5. Принятие постановления Комиссии о закрытии случая нарушения прав ребенка. 

 
IV. Механизм межведомственного взаимодействия органов 

и организаций системы профилактики по раннему выявлению 
случаев нарушений прав ребенка 

 
7. Раннее выявление случая нарушения прав ребенка осуществляют: 
1) члены Комиссии, специалисты структурного подразделения, обеспечивающего дея-

тельность Комиссии; 
2) специалисты органов и организаций социального обслуживания населения; 
3) специалисты органов и организаций системы образования; 
4) специалисты территориальных структурных подразделений Министерства образо-

236



 

 

вания Московской области по опеке и попечительству; 
5) сотрудники медицинских организаций; 
6) сотрудники органов внутренних дел; 
7) специалисты органов и организаций культуры; 
8) специалисты органов и организаций физической культуры, спорта и работы с моло-

дежью; 
9) специалисты организаций службы занятости населения; 
10) работники иных организаций (по согласованию). 
8. Раннее выявление случая нарушения прав ребенка осуществляется должностными 

лицами, специалистами, сотрудниками органов и организаций, указанных в пункте 7 насто-
ящего Порядка, по информации, полученной от физических и (или) юридических лиц, из 
средств массовой информации, в том числе информации, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", из иных общедоступных источников, в ходе: 

1) исполнения основной деятельности; 
2) проведения межведомственных мероприятий (плановых проверок, рейдов и других 

аналогичных мероприятий) по профилактике безнадзорности, правонарушений несовер-
шеннолетних и социального сиротства. 

9. Информация о раннем выявлении случая нарушения прав ребенка незамедлительно 
передается должностными лицами, специалистами, сотрудниками органов и организаций, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, ответственному лицу, назначенному руководи-
телем таких органов, организаций, для регистрации информации о раннем выявлении слу-
чая нарушения прав ребенка (далее - ответственное лицо) в Журнале регистрации сообще-
ний о раннем выявлении случаев нарушения прав ребенка (далее - журнал) утвержденной 
формы (приложение N 1 к настоящему Порядку). 

10. После регистрации в журнале ответственное лицо передает информацию о раннем 
выявлении случая нарушения прав ребенка в Комиссию по телефону с последующей пере-
дачей такой информации в письменном виде по форме согласно приложению N 2 к настоя-
щему Порядку с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет". 

11. Специалист структурного подразделения, обеспечивающего деятельность Комис-
сии (далее - специалист структурного подразделения), регистрирует поступившую от ответ-
ственного лица информацию в журнале. 

12. Руководитель структурного подразделения, обеспечивающего деятельность Ко-
миссии, создает рабочую группу по раннему выявлению случаев нарушения прав ребенка 
(далее - рабочая группа), в которую входят специалисты (сотрудники) структурного подраз-
деления и территориального структурного подразделения Министерства социальной защи-
ты населения Московской области либо организации социального обслуживания, при необ-
ходимости в нее включаются сотрудники медицинских организаций и сотрудники органов 
внутренних дел, а также специалист территориального структурного подразделения Мини-
стерства образования Московской области по опеке и попечительству в случае угрозы жиз-
ни и здоровью ребенка и в отношении опекаемых (приемных) детей. 

13. Рабочая группа в течение не более чем трех рабочих дней с даты регистрации ин-
формации о случае нарушения прав ребенка проводит первичное обследование условий 
жизни ребенка с целью оценки риска нарушения прав ребенка. 

14. В случае выявления в ходе первичного обследования условий жизни ребенка об-
становки, которая представляет угрозу жизни и здоровью ребенка, рабочая группа: 

1) незамедлительно передает информацию об этом в Комиссию, территориальное 
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структурное подразделение Министерства образования Московской области по опеке и по-
печительству и отдел внутренних дел по месту нахождения ребенка (по телефону, в пись-
менном виде); 

2) принимает экстренные меры по обеспечению безопасности ребенка в соответствии 
с действующим законодательством (в том числе при необходимости составляет План обес-
печения безопасности ребенка по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку). 

15. По результатам обследования условий жизни ребенка рабочая группа составляет 
акт обследования жилищно-бытовых условий семьи, в которой проживают и воспитывают-
ся несовершеннолетние дети (далее - акт обследования), по форме согласно приложению N 
9 к настоящему Порядку, заполняет акт оценки безопасности и риска жестокого обращения 
с ребенком (далее - акт оценки безопасности) по форме согласно приложению N 3 к насто-
ящему Порядку и в течение одного рабочего дня с даты проведения обследования направ-
ляет их в Комиссию. 
 

V. Действия Комиссии при получении комплекта документов 
 

16. Комиссия на очередном либо внеочередном заседании на основе представленных 
документов: 

1) устанавливает факт нарушения прав и законных интересов ребенка и степень нуж-
даемости его в помощи государства; 

2) принимает постановление об открытии случая нарушения прав ребенка по форме 
согласно приложению N 5 к настоящему Порядку; 

3) в течение трех рабочих дней направляет постановление об открытии случая нару-
шения прав ребенка, акт обследования и акт оценки безопасности (далее - комплект доку-
ментов) в организацию социальной защиты населения для оказания помощи семье и ребен-
ку. 

17. В случае установления при рассмотрении комплекта документов фактов система-
тического неисполнения родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательного 
влияния на его поведение, жестокого обращения с ним постановление об открытии случая 
нарушения прав ребенка не принимается Комиссией, а работа с семьей строится по техно-
логии работы с семьей, находящейся в социально опасном положении. 

VI. Диагностика причин возникновения случая нарушения 
прав ребенка, разработка и утверждение Плана реабилитации 

семьи и ребенка 
 

18. Руководитель организации социальной защиты населения в течение одного рабо-
чего дня с даты получения комплекта документов приказом назначает специалиста, органи-
зующего и осуществляющего выполнение Плана реабилитации семьи и ребенка (далее - 
Куратор случая нарушения прав ребенка). 

19. Куратор случая нарушения прав ребенка с участием специалистов органов и орга-
низаций системы профилактики: 

1) осуществляет сбор информации о семье, проводит диагностику семейной ситуации; 
2) проводит анализ возможностей семьи по защите прав и законных интересов ребен-

ка; 
3) обеспечивает выполнение Плана обеспечения безопасности ребенка (при его нали-

чии); 
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4) совместно с семьей разрабатывает межведомственный План реабилитации семьи и 
ребенка по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку на период до 6 меся-
цев; 

5) согласует План реабилитации семьи и ребенка с социальным медико-психолого-
педагогическим консилиумом организации социальной защиты населения; 

6) представляет План реабилитации семьи и ребенка для утверждения в Комиссию не 
позднее тридцати дней со дня получения комплекта документов о назначении Куратором 
случая нарушения прав ребенка. 

Утверждение Плана реабилитации семьи и ребенка осуществляется на очередном за-
седании Комиссии постановлением по форме согласно приложению N 6 к настоящему По-
рядку. 

На заседании Комиссии при утверждении Плана реабилитации семьи и ребенка в обя-
зательном порядке присутствует Куратор случая нарушения прав ребенка. 

20. План реабилитации семьи и ребенка, утвержденный Комиссией, направляется в ор-
ганизацию социальной защиты населения для исполнения. 
 

VII. Исполнение Плана реабилитации семьи и ребенка 
и контроль за его реализацией 

 
21. Руководители органов и организаций системы профилактики организуют исполне-

ние Плана реабилитации семьи и ребенка в соответствии с их полномочиями. 
22. Куратор случая нарушения прав ребенка в целях обеспечения координации выпол-

нения мероприятий Плана реабилитации семьи и ребенка: 
1) осуществляет сбор и анализ информации от органов и организаций, участвующих в 

исполнении Плана реабилитации семьи и ребенка, по его реализации; 
2) совместно со специалистами и сотрудниками органов и организаций системы про-

филактики в соответствии с их полномочиями проводит мониторинг динамики изменений 
условий жизни ребенка. 

23. Результаты мониторинга рассматриваются социальным медико-психолого-
педагогическим консилиумом организации социальной защиты населения с приглашением 
специалистов органов и организаций системы профилактики не реже одного раза в три ме-
сяца (при необходимости). 

24. Контроль за реализацией Плана реабилитации осуществляется Комиссией. 
 

VIII. Принятие постановления Комиссии о закрытии случая 
нарушения прав ребенка 

 
25. По результатам мониторинга динамики изменений условий жизни ребенка, эффек-

тивности оказания помощи семье и ребенку Комиссия: 
1) рассматривает результаты деятельности органов и организаций системы профилак-

тики по оказанию помощи семье и ребенку; 
2) принимает одно из решений в форме постановления: 
о продолжении осуществления мер по защите прав и законных интересов ребенка по 

утвержденному Плану реабилитации семьи и ребенка; 
о внесении изменения в План реабилитации семьи и ребенка и продолжении работы 

по нему; 
о закрытии случая нарушения прав ребенка. 
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26. Постановление о закрытии случая нарушения прав ребенка по форме согласно 
приложению N 8 к настоящему Порядку принимается в связи с: 

1) выполнением Плана реабилитации семьи и ребенка в полном объеме; 
2) принятием решения о дальнейшей работе с семьей по технологии работы с семьей, 

находящейся в социально опасном положении; 
3) добровольным, самостоятельным восстановлением в семье родителями (законными 

представителями) нарушенных прав ребенка; 
4) изменением жизненных обстоятельств семьи (изменение места жительства и иные). 
27. Постановление Комиссии о закрытии случая нарушения прав ребенка в установ-

ленном порядке направляется в органы и организации системы профилактики, принимаю-
щие участие в выполнении Плана реабилитации семьи и ребенка. 
 

Приложение N 1 
к Порядку осуществления деятельности 

по раннему выявлению случаев нарушения 
прав и законных интересов детей 

и оказанию помощи семьям 
в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей 
 

Форма 
 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЙ О РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ 

ПРАВ РЕБЕНКА 
М.П. Начат _______________________ 20__ г. 
     Окончен _____________________ 20__ г. 
 

Регистра-
ционный 
номер 
сообще-
ния 

Дата 
реги-
страции 
сообще-
ния 

Ф.И.О. 
(от кого 
посту-
пило 
сообще-
ние), 
долж-
ность/ст
атус 

Ф.И.О. 
ребенка, 
число, 
месяц, 
год рож-
дения 
ребенка 

Адрес 
места 
житель-
ства 
ребенка 

Инфор-
мация о 
выяв-
ленных 
призна-
ках 
наруше-
ния прав 
ребенка 

Дата пере-
дачи сооб-
щения в 
Комиссию 
по делам 
несовер-
шеннолет-
них и за-
щите их 
прав муни-
ципального 
района (го-
родского 
округа) 

Принятие 
(неприня-
тие) реше-
ния об от-
крытии 
случая 
нарушения 
прав ре-
бенка, дата 
принятия 
решения 

Дата 
принятия 
решения 
о закры-
тии слу-
чая 
наруше-
ния прав 
ребенка 

Под-
пись 
спе-
циа-
листа 
(со-
труд-
ника)
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приложение N 2 
к Порядку осуществления деятельности 

по раннему выявлению случаев нарушения 
прав и законных интересов детей 

и оказанию помощи семьям 
в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей 
 

Форма 
СООБЩЕНИЕ 

о раннем выявлении случая нарушения прав ребенка 
 
Дата, время получения информации __________________________________________ 
Источник информации _______________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О., должность) 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства ребенка ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Признаки, свидетельствующие о случае нарушения прав ребенка _______________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Информацию получил 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. специалиста, время получения информации, дата получения) 
Информацию передал 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. специалиста, время передачи информации, дата передачи) 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку осуществления деятельности 

по раннему выявлению случаев нарушения 
прав и законных интересов детей 

и оказанию помощи семьям 
в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей 
Форма 

АКТ 
оценки безопасности и риска жестокого обращения с ребенком 

 
Ф.И.О. ребенка, год рождения ______________________________________________ 
Место жительства __________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей (законных представителей) ________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Факторы  Риск 

Высокий  Умеренный  Низкий 

1.  Возраст       

2.  Темперамент       

3.  Особенность травм: 

а) локализация травмы       

б) тип травмы       

в) частота нанесения травмы       

4.  Особенности поведения родителей, го‐
ворящие о возможности жестокого об‐
ращения 

     

5.  Роль эмоционального вреда       

6.  Индивидуальные особенности родителей: 

а) готовность родителей признать слу‐
чай жестокого обращения с ребенком 

     

б) заболевания, влияющие на поведе‐
ние родителей 

     

в) родительские навыки воспитания       

7.  Свобода доступа виновника насилия к 
ребенку 

     

8.  Бытовые условия и окружение       

9.  Предыдущие сообщения или случаи 
жестокого обращения 

     

10.  Восприимчивость к кризисам       

 
Оценка безопасности нахождения ребенка в данной семье: 
во  время  проведения обследования семьи непосредственные угрозы для жизни, 
здоровья, развития ребенка ________________________________________________ 
                                      (Ф.И.О., год рождения) 
не выявлены/выявлены и составлен План обеспечения безопасности ребенка. 
    (ненужное - 
    зачеркнуть) 
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   ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
с _________________________________________________________________________ 
                       (Ф.И.О., год рождения ребенка) 
    Риск    жестокого    обращения    с     ребенком     установлен     как 
высокий/умеренный/низкий 
________________________ 
(ненужное - зачеркнуть). 
 
                                              Подпись специалиста(ов) 
                                              _____________ (_____________) 
                                              _____________ (_____________) 
 
                                              "___" ______________ 20__ г. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку осуществления деятельности 

по раннему выявлению случаев нарушения 
прав и законных интересов детей 

и оказанию помощи семьям 
в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей 
 

ПЛАН 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА 

(составляется в случае выявления условий, угрожающих 
жизни и здоровью ребенка) 

 
Ф.И.О., год рождения ребенка: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Домашний адрес (место проживания): ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., год рождения родителей (законных представителей): _________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Краткое описание факта жестокого обращения с ребенком: ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Выявленные непосредственные угрозы для ребенка: ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Дополнительные факторы риска (история семьи, детская ранимость): __________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Факторы, способствующие снижению риска: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
План мероприятий по обеспечению безопасности ребенка: _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Мероприятия по обеспечению безопасности и контролю 
выполнения плана 

Срок выполнения, от‐
ветственный 

Подпись 

     

     

     

 
Подписи сторон 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Порядку осуществления деятельности 

по раннему выявлению случаев нарушения 
прав и законных интересов детей 

и оказанию помощи семьям 
в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей 
 

Форма 
 
           Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
___________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа) Московской области) 
 
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                               от ____ N ___ 
                 об открытии случая нарушения прав ребенка 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
          (Ф.И.О. ребенка/детей, дата рождения, адрес проживания) 
 
    Комиссия   по   делам    несовершеннолетних   и    защите   их     прав 
___________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа) Московской области) 
в составе: 
председательствующего ____________________________________________________, 
членов комиссии ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________, 
при участии ______________________________________________________________, 
в присутствии ____________________________________________________________, 
рассмотрев  следующую  информацию о наличии признаков случая нарушения прав 
ребенка: __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                (наименование документов, иной информации) 
 
                                УСТАНОВИЛА: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
                               ПОСТАНОВИЛА: 
 
1. Открыть случай нарушения прав ребенка __________________________________ 
__________________________________________________________________ в семье. 
                             (Ф.И.О. ребенка) 
2. Передать случай нарушения прав ребенка в _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                        (наименование организации) 
3. Руководителю/директору _______________________________________ назначить 
                                (наименование организации) 
куратором случая нарушения прав ребенка ___________________________________ 
                                               (Ф.И.О., должность) 
(далее - Куратор). 
4. Куратору случая нарушения прав ребенка: 
1)  обеспечить  выполнение  Плана безопасности нахождения ребенка в семье в 
срок до "___" ___________________ 20___ г.; 
2) представить  План реабилитации ребенка и семьи на утверждение в Комиссию 
_________________________ в срок до "___" ____________________ 20__ г. 
 
Председательствующий ______________________________________________________ 
                                           (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245



 

 

Приложение N 6 
к Порядку осуществления деятельности 

по раннему выявлению случаев нарушения 
прав и законных интересов детей 

и оказанию помощи семьям 
в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей 
 

Форма 
 
           Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
___________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа) Московской области) 
 
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                            от ______ N ______ 
             об утверждении Плана реабилитации семьи и ребенка 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
          (Ф.И.О. ребенка/детей, дата рождения, адрес проживания) 
 
           Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
___________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа) Московской области) 
в составе: 
председательствующего ____________________________________________________, 
членов комиссии ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
при участии ______________________________________________________________, 
в присутствии ____________________________________________________________, 
рассмотрев План реабилитации семьи и ребенка (прилагается), а также _______ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                (наименование документов, иной информации) 
 
                               ПОСТАНОВИЛА: 
 
1. Утвердить прилагаемый План реабилитации семьи и ребенка ________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.  Куратору  случая  нарушения  прав  ребенка  обеспечить выполнение Плана 
реабилитации семьи и ребенка. 
3.  Контроль за выполнением Плана реабилитации семьи и ребенка возложить на 
Комиссию     по    делам    несовершеннолетних    и    защите    их    прав 
__________________________________________________________________________. 
    (наименование муниципального района (городского округа) Московской 
                                 области) 
 
Председательствующий ______________________________________________________ 
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Приложение N 7 
к Порядку осуществления деятельности 

по раннему выявлению случаев нарушения 
прав и законных интересов детей 

и оказанию помощи семьям 
в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей 
 

Форма 
 

ПЛАН 
РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЬИ И РЕБЕНКА 

 
Состав семьи: Ф.И.О., год рождения, характер родства: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
Проблема случая нарушения прав ребенка ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Природа проблемы __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Основная цель работы ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Действия родителей  Действия специалистов  Срок выполне‐
ния 

Ответственный 

Промежуточная цель N 1:       

       

Промежуточная цель N 2:       

       

Промежуточная цель N 3:       

 
                                      Подписи участников: 
 
                                      Родители (законные представители) 
                                      _____________________________________ 
                                      _____________________________________ 
 
                                      Куратор случая нарушения прав ребенка 
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Приложение N 8 
к Порядку осуществления деятельности 

по раннему выявлению случаев нарушения 
прав и законных интересов детей 

и оказанию помощи семьям 
в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей 
 

Форма 
 
           Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
___________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа) Московской области) 
 
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                            от _______ N ______ 
                 о закрытии случая нарушения прав ребенка 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
         (Ф.И.О. ребенка/детей, дата рождения, адрес проживания) 
 
           Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
___________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа) Московской области) 
в составе: 
председательствующего ____________________________________________________, 
членов комиссии ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
при участии ______________________________________________________________, 
в присутствии ____________________________________________________________, 
рассмотрев  следующие основания для закрытия случая нарушения прав ребенка: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                (наименование документов, иной информации) 
 
                                УСТАНОВИЛА: 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
                               ПОСТАНОВИЛА: 
 
Закрыть случай нарушения прав ребенка _____________________________________ 
_________________________________________________________ в семье в связи с 
                    (Ф.И.О. ребенка) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Председательствующий ______________________________________________________ 
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Приложение N 9 
к Порядку осуществления деятельности 

по раннему выявлению случаев нарушения 
прав и законных интересов детей 

и оказанию помощи семьям 
в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей 
Форма 

 
АКТ 

обследования жилищно‐бытовых условий семьи, в которой 
проживают и воспитываются несовершеннолетние дети 

 
Данное обследование проводится в связи ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей: 
отец ______________________________________________________________________ 
___________________________________________ год рождения __________________ 
Место работы ______________________________________________________________ 
Контактный номер телефона: ________________________________________________ 
размер ежемесячного дохода (руб.): ________________________________________ 
мать ______________________________________________________________________ 
___________________________________________ год рождения __________________ 
Место работы ______________________________________________________________ 
Контактный номер телефона: ________________________________________________ 
размер ежемесячного дохода (руб.): ________________________________________ 
Дети: _____________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О., год рождения) 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., год рождения) 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., год рождения) 
2. Категория семьи 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Совокупный доход семьи в месяц (руб.) 
___________________________________________________________________________ 
4. Адрес проживания (регистрация) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. Домашний телефон _______________________________________________________ 
6.  Жилищные условия (количество комнат, размер жилплощади, сколько человек 
зарегистрировано на данной площади) _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
7.  Домашние  условия  (наличие  необходимой  мебели, игровой зоны у детей, 
игрушек, книг, спортивных принадлежностей)_________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8. Оценка ассортиментов продуктов питания _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9. Необходимость в наличии одежды, обуви __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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10.  Характеристика  состояния   жилья  (соблюдение   санитарно-гиенических 
требований) _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
11. Перечень получаемых льгот: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
12.  Характеристика  отношений  в  семье, психологической атмосферы в семье 
(наличие   факторов,   угрожающих   жизни   и   здоровью  ребенка  (детей): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
13. Организация свободного времени семьи, чем увлекаются взрослые и дети 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
14. Какая помощь крайне необходима для ребенка (детей) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
15. Примечание: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
16. Результат обследования 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Подписи членов комиссии: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
"_____" _______________ 20___ г. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 6727 И ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 1957 ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 6727 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 1957 
 

ПРИКАЗ  
от 25 декабря 2015 года 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТО-
РИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В целях осуществления профилактики отказов матерей от новорожденных детей и ре-

ализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", постановления Губернатора 
Московской области от 17.04.2015 N 139-ПГ "Об утверждении Порядка осуществления дея-
тельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и 
оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей", в соответ-
ствии с постановлениями Правительства Московской области от 07.02.2014 N 41/2 "Об 
утверждении Положения о Министерстве образования Московской области", от 17.10.2007 
N 790/28 "О Положении, структуре и штатной численности Министерства здравоохранения 
Московской области" приказываем: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок межведомственного взаимодействия территориальных структурных подраз-

делений по опеке и попечительству Министерства образования Московской области и госу-
дарственных учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих медицин-
скую помощь новорожденным детям, по профилактике отказов от новорожденных детей на 
территории Московской области; 

форму таблицы мониторинга сведений об отказах матерей от своих детей (далее - Таб-
лица мониторинга). 

2. Управлению организации медицинской помощи матерям и детям Министерства 
здравоохранения Московской области (далее - управление 1): 

2.1. Организовать в государственных учреждениях здравоохранения Московской об-
ласти, оказывающих медицинскую помощь новорожденным детям (далее - учреждения 
здравоохранения), работу по выявлению и учету матерей, имеющих намерение отказа от 
новорожденного ребенка в учреждении здравоохранения. 

2.2. Проводить профилактическую работу в пределах своих полномочий с целью не-
допущения отказов матерей от новорожденных детей. 

3. Руководителям территориальных структурных подразделений по опеке и попечи-

251



 

 

тельству Министерства образования Московской области: 
3.1. Организовать на территории муниципальных районов (городских округов) Мос-

ковской области взаимодействие: 
с учреждениями здравоохранения; 
с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью диагностики 

причин нарушения прав ребенка, разработки и утверждения плана реабилитации семьи и 
ребенка. 

3.2. В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику отказов мате-
рей от своих детей, организовать взаимодействие с негосударственными некоммерческими, 
в том числе общественными и религиозными организациями, благотворительными фонда-
ми, а также отдельными гражданами-добровольцами (волонтерами). 

3.3. Проводить профилактическую работу в учреждениях здравоохранения в пределах 
своих полномочий, а также оказывать содействие матерям (семьям) в устранении причин 
отказов от детей. 

3.4. Один раз в полугодие представлять в управление координации деятельности тер-
риториальных структурных подразделений по опеке и попечительству и образовательных 
организаций для детей, оставшихся без попечения родителей, Министерства образования 
Московской области (далее - управление 2) согласованную с учреждениями здравоохране-
ния информацию согласно Таблице мониторинга. 

4. Управлению 2: 
4.1. Организовать и проводить мониторинг данных об отказах матерей от своих детей, 

полученных из территориальных структурных подразделений по опеке и попечительству 
Министерства образования Московской области, согласно Таблице мониторинга. 

4.2. По результатам проведения мониторинга, указанного в пункте 4.1 настоящего 
приказа, один раз в полугодие текущего года осуществлять анализ деятельности территори-
альных структурных подразделений по опеке и попечительству Министерства образования 
Московской области по профилактике отказов матерей от своих детей в учреждениях здра-
воохранения в сравнении с полугодием прошлого года. 

4.3. По результатам проведенного анализа в соответствии с пунктом 4.2 настоящего 
приказа направлять один раз в полугодие аналитическую справку руководителям террито-
риальных структурных подразделений по опеке и попечительству Министерства образова-
ния Московской области. 

5. Провести совместное совещание по профилактике отказов матерей от своих детей 
на территории Московской области с участием представителей Министерства здравоохра-
нения Московской области, Министерства образования Московской области, территори-
альных структурных подразделений по опеке и попечительству Министерства образования 
Московской области, учреждений здравоохранения, а также иных подведомственных орга-
низаций. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
образования Московской области Л.С. Овечкину и заместителя министра здравоохранения 
Московской области И.Г. Солдатову. 

И.о. министра образования 
Московской области 

Н.Н. Пантюхина 
Министр здравоохранения 

Московской области 
Н.В. Суслонова 
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Утвержден 
приказом 

Министерства образования 
Московской области N 6727 

и Министерства здравоохранения 
Московской области N 1957 

от 25 декабря 2015 года 
 

ПОРЯДОК 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРУК-
ТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ МИНИСТЕР-
СТВА ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮ-
ЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННЫМ ДЕТЯМ, ПО ПРОФИ-
ЛАКТИКЕ ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОС-

КОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

I. Общие положения 
1. Порядок межведомственного взаимодействия территориальных структурных под-

разделений по опеке и попечительству Министерства образования Московской области и 
государственных учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих меди-
цинскую помощь новорожденным детям, по профилактике отказов от новорожденных де-
тей на территории Московской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семей-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечи-
тельстве", постановлением Губернатора Московской области от 17.04.2015 N 139-ПГ "Об 
утверждении Порядка осуществления деятельности по раннему выявлению случаев нару-
шения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты 
прав и законных интересов детей", иными федеральными и областными нормативными 
правовыми актами в сфере защиты прав несовершеннолетних. 
 

II. Механизм взаимодействия 
2. Выявление женщин, имеющих намерение отказа от новорожденных детей в госу-

дарственных учреждениях здравоохранения Московской области, оказывающих медицин-
скую помощь новорожденным детям (далее - учреждения здравоохранения): 

2.1. Работник учреждения здравоохранения, выявивший факт отказа от новорожденно-
го, в установленном порядке передает информацию заведующему отделением в учреждении 
здравоохранения. 

2.2. Заведующий отделением в учреждении здравоохранения: 
проводит с женщиной первичную беседу, целью которой является установление при-

чин и мотивов отказа от новорожденного; 
с целью изменения матерью решения отказаться от своего новорожденного ребенка 

проводит с участием психолога профилактическую работу в пределах своих полномочий; 
при подтверждении матерью намерения отказаться от своего ребенка направляет ин-

253



 

 

формацию руководителю территориального структурного подразделения по опеке и попе-
чительству Министерства образования Московской области (далее - руководитель органа 
опеки и попечительства). 

2.3. При поступлении информации из учреждения здравоохранения о намерении отка-
за от новорожденного руководитель органа опеки и попечительства незамедлительно выяс-
няет обстоятельства случившегося и назначает ответственного специалиста территориаль-
ного структурного подразделения по опеке и попечительству Министерства образования 
Московской области (далее - специалист органа опеки и попечительства) для дальнейшей 
работы. 

2.4. Специалист органа опеки и попечительства организует передачу информации о 
намерении отказа матери от своего ребенка комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (далее - КДН и ЗП), на подведомственной территории которой выявлен факт 
намерения отказа матери от своего ребенка, с целью диагностики причин случая нарушения 
прав ребенка, разработки и утверждения плана реабилитации семьи и ребенка в соответ-
ствии с постановлением Губернатора Московской области от 17.04.2015 N 139-ПГ "Об 
утверждении Порядка осуществления деятельности по раннему выявлению случаев нару-
шения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты 
прав и законных интересов детей". 

3. Специалист органа опеки и попечительства договаривается со специалистом учре-
ждения здравоохранения о времени и месте встречи с матерью, выразившей намерение от-
казаться от ребенка. Специалист учреждения здравоохранения содействует проведению 
встречи, а также предоставляет условия для работы в учреждении здравоохранения. 

4. Специалистами органа опеки и попечительства, учреждения здравоохранения ока-
зывается психологическая и иная в пределах компетенции помощь родильнице, попавшей в 
трудную жизненную ситуацию, направленная на изменение решения отказаться от своего 
новорожденного ребенка. 

5. Специалист органа опеки и попечительства проводит беседу с родильницей с целью 
изменения решения отказаться от своего новорожденного ребенка, по результатам которой 
готовит отчет о проведенной беседе и представляет его руководителю органа опеки и попе-
чительства. 

6. В случае положительного результата специалист органа опеки и попечительства 
инициирует рассмотрение вопроса о закрытии случая о намерении отказа матери от своего 
ребенка. 

7. В случае отрицательного результата и подтверждения матерью своего намерения 
отказаться от ребенка специалист органа опеки и попечительства: 

7.1. Осуществляет мероприятия по защите прав и интересов ребенка-отказника, вклю-
чая устройство ребенка в семью либо медицинские организации, организации, оказываю-
щие социальные услуги, или иные организации, в том числе организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

7.2. При необходимости обращается в установленном порядке в суд в целях лишения 
матери, отказавшейся от своего ребенка, родительских прав. 

7.3. По итогам мероприятий, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Поряд-
ка, специалист органа опеки и попечительства инициирует рассмотрение вопроса о закры-
тии случая отказа матери от своего ребенка. 
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утверждена 
приказом 

Министерства образования 
Московской области N 6727 

и Министерства здравоохранения 
Московской области N 1957 

от 25 декабря 2015 года 
 

(Форма) 
 

Таблица мониторинга сведений об отказах матерей 
от своих детей 

 
1. Сведения о детях, от которых матери отказались 

в государственных учреждениях здравоохранения Московской 
области, оказывающих медицинскую помощь новорожденным детям 

 

Наименование показателя Количество

1. Количество детей, от которых отказались матери  

2. Количество матерей, отказавшихся от детей, из них:  

2.1. Матери, имеющие регистрацию на территории Московской области  

2.2. Матери, имеющие регистрацию на территории иных субъектов Российской 
Федерации 

 

2.3. Матери, имеющие гражданство иностранных государств  

2.4. Матери, не представившие документ, удостоверяющий личность  

3. Основания отказа от ребенка:  

3.1. Заявление о согласии на усыновление (удочерение ребенка)  

3.2. Акт об оставлении в учреждении здравоохранения Московской области, 
оказывающем медицинскую помощь новорожденным детям (матери, предъ-
явившие документы, удостоверяющие личность) 

 

3.3. Акт об оставлении в учреждении здравоохранения Московской области, 
оказывающем медицинскую помощь новорожденным детям (матери, не 
предъявившие документы, удостоверяющие личность) 

 

4. Количество актов о посещении матерей, выразивших желание отказаться от 
ребенка, с целью профилактической беседы, из них: 

 

4.1. Совместно с другими службами системы профилактики  
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5. Количество детей, оставшихся в кровной семье после проведенной работы с 
матерью 

 

 
2. Сведения о причинах оставления матерями детей 

в государственных учреждениях здравоохранения Московской 
области, оказывающих медицинскую помощь новорожденным детям 

 

Причины отказов Количество

Сложное материальное положение  

Сложные отношения с родственниками  

Нежелательная беременность  

Несовершеннолетний возраст матери  

Отсутствие жилого помещения для проживания  

Асоциальное поведение родителя  

Болезнь ребенка/матери  

Иное (с указанием конкретной причины)  

 
3.  Описание  модели  работы территориального структурного подразделения по опеке  и 
попечительству Министерства образования Московской области (кратко по существу; при 
наличии приложить схему данной модели) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4.   Описание   проблем,  возникших   перед   территориальным   структурным 
подразделением   по   опеке   и   попечительству  Министерства  образования 
Московской  области, по  устранению  причин  оставления  матерями  детей  в 
государственных учреждениях здравоохранения Московской области, оказывающих 
медицинскую помощь новорожденным детям 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5.  Предложения  территориального  структурного  подразделения  по  опеке и 
попечительству  Министерства  образования  Московской области по уменьшению 
числа детей, от которых отказались матери 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
№ 280, МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ  

КОМИ № 488, МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ № 2611, МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ № 12/56 ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ  

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИ-

АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОРГАНОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, И 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ СЛУЧАЕВ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ, СВЯЗАННЫХ С ЖЕСТОКИМ ОБРАЩЕНИЕМ С ДЕТЬМИ,  
И (ИЛИ) СОВЕРШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НИХ ИНЫХ ПРОТИВО-

ПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ» 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ N 280 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ N 488 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 N 2611 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ N 12/566 
 

ПРИКАЗ 
от 15 декабря 2015 года 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МВД РОССИИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СВЯЗАННЫХ 
С ЖЕСТОКИМ ОБРАЩЕНИЕМ С ДЕТЬМИ, И (ИЛИ) СОВЕРШЕНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ НИХ ИНЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Для координации работы Министерства образования Республики Коми, Министерства 
внутренних дел по Республике Коми, Министерства труда и социальной защиты Республи-
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ки Коми, Министерства здравоохранения Республики Коми, в целях улучшения организа-
ции взаимодействия территориальных органов МВД России на районном уровне в Респуб-
лике Коми, органов управления здравоохранения и медицинских организаций, учреждений 
социальной защиты и социального обслуживания, органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, орга-
нов опеки и попечительства Республики Коми по вопросам профилактики нарушения прав 
и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и 
(или) совершения в отношении них иных противоправных действий, руководствуясь Феде-
ральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних", приказываем: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок взаимодействия территориальных органов МВД России на районном 

уровне в Республике Коми, органов управления здравоохранения и медицинских организа-
ций, учреждений социальной защиты и социального обслуживания, органов, осуществляю-
щих управление в сфере образования, и организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, органов опеки и попечительства Республики Коми по выявлению и пресече-
нию случаев нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с же-
стоким обращением с детьми, и (или) совершения в отношении них иных противоправных 
действий (приложение 1). 

1.2. Алгоритм информирования при выявлении факта нарушения прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) совер-
шения в отношении них иных противоправных действий (приложение 2). 

1.3. Форму акта выявления случая нарушения прав и законных интересов несовершен-
нолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) совершения в отношении 
них иных противоправных действий (приложение 3). 

1.4. Перечень основных понятий (приложение 4). 
2. Начальникам территориальных органов МВД России на районном уровне в Респуб-

лике Коми, руководителям органов управления здравоохранения и медицинских организа-
ций, учреждений социальной защиты и социального обслуживания, органов, осуществляю-
щих управление в сфере образования, и организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, органов опеки и попечительства Республики Коми реализовать комплекс мер 
по внедрению и практическому применению Порядка взаимодействия, утвержденного 
настоящим Приказом. 

3. Считать утратившим силу приказ Министерства внутренних дел Республики Коми, 
Министерства здравоохранения Республики Коми, Агентства Республики Коми по соци-
альному развитию, Министерства образования Республики Коми от 15.05.2012 N 
208/5/282/978/738. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. министра образо-
вания Республики Коми Моисееву-Архипову С.А., заместителя министра внутренних дел 
по Республике Коми - начальника полиции полковника полиции Коновалова А.А., первого 
заместителя министра труда и социальной защиты населения Республики Коми Шуктомову 
О.Б., заместителя министра здравоохранения Республики Коми Котову Е.Г. 
 

И.о. министра образования 
Республики Коми 

С.МОИСЕЕВА-АРХИПОВА 
 

258



 

 

Министр внутренних дел 
по Республике Коми 
В.ПОЛОВНИКОВ 

 
Министр труда и социальной защиты 

Республики Коми 
И.СЕМЯШКИН 

 
И.о. министра здравоохранения 

Республики Коми 
Д.БЕРЕЗИН 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Приказу 

Министерства образования РК N 280, 
МВД по Республике Коми N 488, 

Министерства труда 
и социальной защиты РК N 2611, 

Министерства здравоохранения РК N 12/566 
от 15 декабря 2015 года 

 
ПОРЯДОК <1> 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ 
НА РАЙОННОМ УРОВНЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОРГАНОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ, 
ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СВЯЗАННЫХ 
С ЖЕСТОКИМ ОБРАЩЕНИЕМ С ДЕТЬМИ, И (ИЛИ) СОВЕРШЕНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ НИХ ИНЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок регулирует взаимодействие территориальных органов МВД 
России на районном уровне в Республике Коми <2>, органов управления здравоохранения и 
медицинских организаций, учреждений социальной защиты и социального обслуживания, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, и организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, органов опеки и попечительства Республики Коми по 
выявлению и пресечению случаев нарушения прав и законных интересов несовершенно-
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летних, связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) совершения в отношении них 
иных противоправных действий. 

-------------------------------- 
<1> Далее - "Порядок". 
<2> Далее - "территориальные органы внутренних дел". 

 
2. Сотрудники территориальных органов внутренних дел, служащие и специалисты 

органов управления здравоохранения и медицинских организаций, учреждений социальной 
защиты и социального обслуживания, органов, осуществляющих управление в сфере обра-
зования, и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов опеки и 
попечительства Республики Коми в своей деятельности по выявлению и пресечению случа-
ев нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким об-
ращением с детьми, и (или) совершения в отношении них иных противоправных действий 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, общепризнанными нормами меж-
дународного права, Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", другими феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, ведомственными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Порядком. 

3. Для достижения и реализации преследуемых целей и поставленных задач в настоя-
щем Порядке применяются основные понятия, установленные приложением 4 к настояще-
му приказу. 

4. Необходимость взаимодействия обусловлена решением общих задач, связанных с 
обеспечением сохранения жизни, физического и психического здоровья детей, защиты их 
прав и законных интересов, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. 

5. Организация деятельности сотрудников территориальных органов внутренних дел, 
служащих и специалистов органов управления здравоохранения и медицинских организа-
ций, учреждений социальной защиты и социального обслуживания, органов, осуществляю-
щих управление в сфере образования, и организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, органов опеки и попечительства по реализации настоящего Порядка возлага-
ется на соответствующих руководителей органов и учреждений. 

6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов, осу-
ществляющие деятельность на территории муниципальных образований Республики Коми 
<3>, координируют деятельность территориальных органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и пресече-
нию случаев нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с же-
стоким обращением с детьми, и (или) совершения в отношении них иных противоправных 
действий. 

-------------------------------- 
<3> Далее - "территориальные комиссии". 

 
7. Ведомственный контроль за реализацией настоящего Порядка осуществляется ми-

нистерством внутренних дел по Республике Коми, министерством здравоохранения Рес-
публики Коми, министерством труда и социальной защиты Республики Коми, министер-
ством образования Республики Коми и комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Республики Коми. 
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8. Руководители органов управления здравоохранения и медицинских организаций, 
учреждений социальной защиты и социального обслуживания, органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, и организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, органов опеки и попечительства Республики Коми несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством за эффективность предпринимаемых мер по 
выявлению и пресечению случаев нарушения прав и законных интересов несовершенно-
летних, связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) совершения в отношении них 
иных противоправных действий. 
 

II. Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики при выявлении случаев нарушения прав 
и законных интересов несовершеннолетних, связанных 
с жестоким обращением с детьми, и (или) совершения 
в отношении них иных противоправных действий 

 
9. При выявлении фактов или получении информации <4> о нарушении прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) 
совершении в отношении них иных противоправных действий либо вовлечении несовер-
шеннолетних в совершение преступлений или иных антиобщественных действий: 

-------------------------------- 
<4> Информация от граждан, СМИ, учреждений, организаций, предприятий различ-

ных форм собственности и др. 
 

9.1. Органы и учреждения системы профилактики: 
9.1.1. выясняют обстоятельства и причины совершения жестокого обращения и (или) 

иных противоправных действий в отношении несовершеннолетнего; 
9.1.2. незамедлительно по телефону информируют о случившемся: 
- территориальный орган внутренних дел соответствующей дежурной части о выяв-

ленном факте жестокого обращения и (или) иных противоправных действий в отношении 
несовершеннолетнего; 

- медицинскую организацию в целях определения последствий физического и (или) 
сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в возрасте от 4-х до 18-ти лет (при 
необходимости); в отношении детей в возрасте до 4-х лет (в обязательном порядке); 

- городскую (районную) прокуратуру. 
9.1.3. принимают меры к документированию данных о времени и месте происшествия, 

сведений <5> о потерпевших несовершеннолетних, их родителях или иных законных пред-
ставителях, а также о лицах, совершивших противоправное деяние, и сообщивших о слу-
чившемся (оформляют акт выявления случая нарушения прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) совершения в отно-
шении них иных противоправных действий согласно приложению 3 к настоящему приказу); 

-------------------------------- 
<5> По возможности устанавливается ФИО, возраст, адрес, а также наименование об-

разовательной организации, которую посещает несовершеннолетний (детское дошкольное 
учреждение, школа, либо указывается, что ребенок не организован), место работы родите-
лей. 
 

9.1.4. в зависимости от возможного наступления вредных последствий для физическо-
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го и психического состояния здоровья ребенка рассматривают вопрос допустимости даль-
нейшего его пребывания в семье; 

9.1.5. до устранения обстановки, представляющей угрозу жизни или здоровью несо-
вершеннолетнего, специалист, выявивший факт жестокого обращения и (или) совершения в 
отношении несовершеннолетнего иных противоправных действий, незамедлительно пред-
принимает меры по временному помещению несовершеннолетнего (с привлечением терри-
ториального органа внутренних дел) в специализированное учреждение для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, либо медицинскую организацию, либо 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выполняющую функцию 
временного содержания беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; 

9.1.6. в трехдневный срок письменно о происшествии и результатах предварительно 
проделанной работы информируют: 

- территориальную комиссию; 
- территориальный орган внутренних дел; 
- городскую (районную) прокуратуру. 
9.1.7. в однодневный срок письменно о несовершеннолетних, оставшихся без попече-

ния родителей или иных законных представителей, а также воспитывающихся в замещаю-
щих семьях: 

- орган опеки и попечительства. 
9.1.8. в соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами организуют 

проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, в отноше-
нии которого совершено жестокое обращение и (или) иное противоправное действие, и его 
семьей. 

9.2. Территориальные органы внутренних дел: 
9.2.1. принимают меры к незамедлительной регистрации в установленном порядке 

сведений о происшествии; 
9.2.2. в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность органов внутренних дел, реали-
зуют комплекс мер по разрешению зарегистрированного материала, дают правовую оценку 
случившемуся; 

9.2.3. если в ходе проверки сообщения о происшествии выявлен несовершеннолетний, 
находящийся в обстановке, представляющей угрозу его жизни и (или) здоровью, незамед-
лительно в письменной форме информируют о данном факте городскую (районную) проку-
ратуру, территориальную комиссию и соответствующий орган опеки и попечительства; 

9.2.4. в случае противодействия или возникновения опасности должностным лицам, 
служащим и специалистам государственных и муниципальных органов в установленном 
порядке оказывают им содействие в отобрании у родителей (лиц, их заменяющих) ребенка, 
жизни и здоровью которого непосредственно угрожает опасность; 

9.2.4.1. заявления и (или) сообщения должностных лиц, служащих и специалистов 
государственных и муниципальных органов о воспрепятствовании их законной деятельно-
сти или возникновении опасности при отобрании у родителей (лиц, их заменяющих) ребен-
ка принимаются, регистрируются и разрешаются в порядке, установленном законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

9.2.5. по результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях в преде-
лах своей компетенции принимают решение в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации; 

9.2.6. по результатам рассмотрения заявлений и сообщений о происшествии, в случае 
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подтверждения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обя-
занности, если это деяние не соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, в 
установленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми; 

9.2.7. направляют в территориальную комиссию соответствующую информацию об 
обстоятельствах совершения в отношении несовершеннолетнего противоправных действий 
в течение пяти дней: 

9.2.7.1. в случае предъявления обвинения родителям и лицам, на которых возложены 
обязанности по воспитанию, а также иным лицам, проживающим с ними, в совершение 
преступления, связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением этих обязан-
ностей, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним ребен-
ком и (или) вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобще-
ственных действий, либо по факту нанесения побоев, либо истязаний, причинения телесных 
повреждений различной тяжести, а также если принято решение о направлении таких мате-
риалов проверки в соответствующий городской (районный) суд без привлечения этих лиц в 
качестве обвиняемых, вносят представление о необходимости принятия мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению преступления; 

9.2.7.2. если проверка проводилась по сообщению о фактах неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка и это де-
яние соединено с жестоким обращением и (или) вовлечением его в совершение преступле-
ния или антиобщественных действий, либо нанесением побоев, истязаний, причинением 
телесных повреждений различной тяжести, но в результате принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях состава преступления; 

9.2.7.3. в случаях выявления в отношении несовершеннолетних детей только фактов 
психологического (эмоционального) либо психического насилия со стороны родителей или 
иных лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, и дру-
гих взрослых лиц, проживающих с ними; 

9.2.7.4. иную информацию, указывающую на нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, о нахождении детей в трудной жизненной ситуации; 

9.2.8. при наличии предусмотренных действующим законодательством оснований в 
течение пяти суток реализуют комплекс мер по обязательной постановке на учет родителей 
или законных представителей, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих 
обязанности по воспитанию несовершеннолетних, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с детьми, и (или) вовлечением их в совершение преступлений либо антиобще-
ственных действий, и проведению с ними индивидуальных профилактических мероприя-
тий; 

9.2.8.1. при подготовке предложений о постановке (нецелесообразности постановки) 
на профилактический учет указанных лиц осуществляют обследование условий жизни и 
воспитания несовершеннолетних с составлением соответствующего акта обследования се-
мейно-бытовых условий жизни; выясняют образ жизни и намерения родителей (иных за-
конных представителей) и других взрослых лиц, проживающих с ними; в установленном 
порядке изучают характеризующие родителей и лиц, проживающих с ними, сведения, со-
держащиеся в интегрированных базах (банках) данных органов внутренних дел и автомати-
зированных информационно-справочных учетах; запрашивают из территориальных комис-
сий информацию о рассмотрении комиссией материалов на этих родителей (законных пред-
ставителей) и лиц, сожительствующих с ними; 
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9.2.8.2. при наличии информации, что родители (иные законные представители) и ли-
ца, сожительствующие с ними, ранее проживали на территории обслуживания других тер-
риториальных органов, характеризующая информация запрашивается из соответствующих 
подразделений по делам несовершеннолетних и территориальных комиссий; 

9.2.8.3. по итогам обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних и 
изучения материалов, в том числе, перечисленных в пункте 9.2.8.1 настоящего Порядка, в 
установленном порядке родителей (лиц, их заменяющих) ставят на учет либо докладывают 
рапортом начальнику территориального органа или его заместителю выводы о нецелесооб-
разности такой постановки; 

9.2.8.4. рапорт о нецелесообразности постановки на учет и материалы списываются в 
дело и учитываются при решении вопроса о постановке на профилактический учет при по-
вторном выявлении фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних; 

9.2.9. готовят соответствующие предложения по привлечению представителей терри-
ториальных субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних к участию в судебном разбирательстве уголовных дел по фактам неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ро-
дителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соедине-
но с жестоким обращением с несовершеннолетним; 

9.2.10. в случае приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о жестоком 
обращении с несовершеннолетним и (или) вовлечении его в совершение преступления или 
антиобщественных действий, либо нанесении ему побоев, истязаний, причинении телесных 
повреждений различной степени тяжести со стороны лица, сожительствующего с его роди-
телем, в установленном законом порядке рассматривают вопрос о возможности принятия к 
родителям (лицам, их заменяющим) мер административного и иного воздействий за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по защите прав и интересов ребенка; 

9.2.11. в ходе проведенных бесед и мероприятий по осуществлению административно-
го надзора устанавливают семейное положение поднадзорного лица, наличие несовершен-
нолетних детей по месту его жительства, о выявленных фактах отрицательного влияния на 
проживающих с ним детей информируют соответствующие подразделение по делам несо-
вершеннолетних и территориальную комиссию; 

9.2.12. при проведении индивидуальной профилактической работы с гражданами, со-
стоящими на профилактическом учете за совершение правонарушений в сфере семейно-
бытовых отношений, информацию о проживающих с ними несовершеннолетних детях 
направляют в соответствующие подразделения по делам несовершеннолетних и территори-
альные комиссии. 

9.3. Органы управления здравоохранением и медицинские организации: 
9.3.1. при проведении медицинских осмотров активно выявляют факты жестокого об-

ращения с несовершеннолетними и (или) совершения иных насильственных действий, со-
здающих угрозу жизни и здоровью детей; 

9.3.2. незамедлительно организуют оказание медицинской помощи пострадавшим от 
насилия несовершеннолетним в необходимом объеме; 

9.3.3. обеспечивают госпитализацию в медицинские организации: 
9.3.3.1. детей в возрасте до 4-х лет; 
9.3.3.2. при наличии медицинских показаний несовершеннолетних в возрасте от 4-х до 

18-ти лет; 
9.3.4. до устранения обстановки, представляющей угрозу жизни или здоровью несо-

вершеннолетнего, специалист, выявивший факт жестокого обращения и (или) совершения в 
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отношении несовершеннолетнего иных противоправных действий, незамедлительно пред-
принимает меры по временному помещению несовершеннолетнего (с привлечением терри-
ториального органа внутренних дел) в специализированное учреждение для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, либо медицинскую организацию, либо 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выполняющую функцию 
временного содержания беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; 

9.3.5. незамедлительно в устной форме и в трехдневный срок в письменной форме ин-
формируют о выявленном факте жестокого обращения в отношении несовершеннолетнего 
и результатах проведенных мероприятий городскую (районную) прокуратуру, территори-
альную комиссию, территориальный орган внутренних дел, органы опеки и попечительства, 
учреждения социальной защиты и социального обслуживания, орган, осуществляющий 
управление в сфере образования; 

9.3.6. при получении в установленном порядке информации о фактах жестокого обра-
щения с несовершеннолетними от других субъектов системы профилактики обеспечивают 
участие представителей медицинских организаций в проведении мероприятий по посеще-
нию (патронажу) данных семей; 

9.3.7. в целях ранней профилактики возникновения угрозы здоровью и жизни несо-
вершеннолетних организуют проведение динамического медицинского наблюдения за 
детьми из семей, находящихся в социально опасном положении; 

9.3.8. обеспечивают оказание консультативной помощи по вопросам медицинского 
обеспечения представителям всех субъектов системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, а также несовершеннолетним и их родителям (иным 
законным представителям); 

9.3.9. медицинские организации, независимо от ведомственной принадлежности и 
формы собственности, незамедлительно сообщают в дежурные части территориальных ор-
ганов обо всех фактах поступления (обращения) несовершеннолетних с телесными повре-
ждениями насильственного характера; 

9.3.10. Руководители медицинских организаций своими приказами определяют долж-
ностных лиц, персонально ответственных за своевременное информирование территори-
альных органов о поступлении (обращении) в медицинские организации несовершеннолет-
них с телесными повреждениями насильственного характера. Физические лица, занимаю-
щиеся частной практикой на основании лицензии, о фактах поступления (обращения) несо-
вершеннолетних сообщают самостоятельно. 

9.4. Органы опеки и попечительства: 
9.4.1. при получении информации от субъектов профилактики, должностных лиц ор-

ганизаций (дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 
медицинских организаций и других организаций) и иных граждан о несовершеннолетних, 
утративших родительское попечение, организуют работу по учету и устройству таких несо-
вершеннолетних в соответствии со статьей 121 Семейного кодекса Российской Федерации. 

9.5. Территориальные комиссии: 
9.5.1. координируют деятельность территориальных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по оказанию адрес-
ной помощи несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обращению либо иному наси-
лию, и проведению индивидуальной профилактической работы с его семьей; 

9.5.2. организуют предоставление несовершеннолетним, подвергшимся жестокому об-
ращению либо иному насилию, полного комплекса юридических, социальных, психологи-
ческих и медицинских услуг, отслеживают результаты предпринимаемых территориальны-
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ми органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних мер по оказанию соответствующей помощи; 

9.5.3. члены территориальных комиссий принимают участие в проведении мероприя-
тий по первоначальному посещению (патронажу) семей, где зафиксированы факты жесто-
кого обращения с детьми, и в подготовке материалов, необходимых для их рассмотрения на 
заседании комиссии; 

9.5.4. при необходимости вносят конкретные предложения о принятии мер по устра-
нению причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий в от-
ношении несовершеннолетних; 

9.5.5. при обнаружении фактов совершения в отношении несовершеннолетних насиль-
ственных действий со стороны родителей (законных представителей), которые ранее уже 
рассматривались на заседаниях комиссии, поручают территориальным органам и учрежде-
ниям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних про-
ведение ведомственных проверок <6>. 

-------------------------------- 
<6> Устанавливаются должностные лица и причины, по которым к родителям (законным 

представителям) не были применены в полном объеме меры воздействия, предусмотренные 
действующим законодательством и ведомственными нормативными правовыми актами. 
 

10. В случаях выявления только психологического (эмоционального) либо психиче-
ского насилия индивидуальная профилактическая работа первоначально проводится по 
принципу активного взаимодействия между медицинскими организациями, учреждениями 
социального обслуживания, органами опеки и попечительства, организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность. 

11. О выявлении факта или получении информации о нарушении прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) совер-
шении в отношении них иных противоправных действий, либо вовлечении несовершенно-
летних в совершение преступлений или иных антиобщественных действий сотрудники тер-
риториальных органов, служащие и специалисты органов управления здравоохранения и 
медицинских организаций, органов управления социальной защиты населения и учрежде-
ния социального обслуживания, органов, осуществляющих управление в сфере образова-
ния, и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов опеки и по-
печительства Республики Коми незамедлительно в письменной форме докладывают о слу-
чившемся своим непосредственным руководителям. 

12. Руководитель территориального органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представителями которого выяв-
лен факт жесткого обращения с несовершеннолетним либо иных насильственных действий 
со стороны законных представителей: 

12.1. отвечает за организацию, формирование и своевременное направление материа-
лов <7>, необходимых для рассмотрения семьи на заседании территориальной комиссии и 
Межведомственного социального консилиума <8>; 

-------------------------------- 
<7> Справки, докладные записки, характеристики, акты, заключения, ходатайства и 

др. 
<8> Согласно Порядку взаимодействия субъектов системы профилактики в Республи-

ке Коми, утвержденному протоколом заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Республики Коми от 15.06.2007 N 2 (в ред. от 05.04.2010). 
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12.2. выступает организатором посещения (патронажа) специалистами заинтересован-

ных органов и учреждений по месту жительства семьи, в которой проживает несовершен-
нолетний; 

12.3. уведомляет по телефону либо в письменной форме руководителей соответству-
ющих органов и учреждений, привлекаемых к проведению патронажа, о времени и месте 
выезда; 

12.4. организует (при наличии) предоставление служебного автотранспорта для выезда 
к месту патронажа; 

12.5. организует составление по итогам патронажа акта выявления случая нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с 
детьми, и (или) совершения в отношении них иных противоправных действий (приложение 
3 к настоящему приказу) (далее - Акт обследования), который согласовывается и подписы-
вается всеми участниками посещения семьи; 

12.6. вносит участникам патронажа соответствующие предложения о необходимости 
проведения мероприятий, направленных на улучшение морально-нравственного климата в 
семье и предупреждение наступления более тяжких последствий для ребенка, о чем делает-
ся запись в Акте обследования; 

12.7. направляет копию Акта обследования в адрес территориальной комиссии и руко-
водителям соответствующих органов и учреждений, представители которых принимали 
участие в патронаже. 

13. При получении информации любыми средствами связи либо в письменной форме 
о родителях (иных законных представителях) и лицах, сожительствующих с ними, допу-
стивших жесткость в обращении с детьми и (или) совершивших в отношении них иные 
противоправные действия, руководители соответствующих органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны незамедли-
тельно организовать работу подчиненных сотрудников (служащих, специалистов) в случа-
ях: 

13.1. когда существует реальная угроза жизни и здоровью несовершеннолетнего и ему 
требуется оказание экстренной помощи; 

13.2. когда организатор посещения (патронажа) семьи, в которой выявлен факт жесто-
кого обращения с несовершеннолетним, в установленном порядке уведомил о планируемом 
выезде. 

14. Предложения по проведению мероприятий, направленных на улучшение мораль-
но-нравственного климата в семье и предупреждение наступления более тяжких послед-
ствий для ребенка, сформулированные в ходе проведения патронажа и в установленном по-
рядке зафиксированные в Акте обследования, должны использоваться при организации 
дальнейшей индивидуальной профилактической деятельности всеми представителями ор-
ганов и учреждений, участвовавшими в посещении семьи. 
 
III. Порядок взаимодействия при проведении индивидуальной профилактической работы с 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, которые не ис-

полняют 
свои обязанности по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и отрицательно влияют 

на их поведение, если это связано с жестоким обращением с ними и (или) 
совершением в отношении них иных противоправных действий 

15. Проведение индивидуальной профилактической работы с родителями или иными 
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законными представителями несовершеннолетних, которые не исполняют свои обязанности 
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и отрицательно влияют на их поведение, 
если это связано с жестоким обращением с ними и (или) совершением в отношении них 
иных противоправных действий, территориальными комиссиями, территориальными орга-
нами, медицинскими организациями, учреждениями социального обслуживания, органами 
опеки и попечительства, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
организуется в соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами, регла-
ментирующими деятельность конкретно взятых органов и учреждений. 

16. Планирование индивидуальных профилактических мероприятий всеми территори-
альными субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в отношении детей, подвергшихся жестокому обращению либо иному наси-
лию, проводится в рамках работы создаваемых территориальных Межведомственных соци-
альных консилиумов. 

17. Руководители территориальных органов или учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних незамедлительно реагируют на все 
поступающие любыми видами связи сообщения о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних и в рамках ведомственной компетенции организуют работу подчи-
ненных сотрудников и специалистов в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами, регламентирующими данный вид деятельности. 

18. Снятие с ведомственного контроля либо учета семьи, в которой выявлен факт не-
исполнения обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолет-
него, связанный с жестоким обращением с ним и (или) совершением в отношении него 
иных противоправных действий, проводится после согласования с территориальной комис-
сией. 
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Приложение 2 
к Приказу 

Министерства образования РК N 280, 
МВД по Республике Коми N 488, 

Министерства труда 
и социальной защиты РК N 2611, 

Министерства здравоохранения РК N 12/566 
от 15 декабря 2015 года 

 
АЛГОРИТМ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СВЯЗАННЫХ 
С ЖЕСТОКИМ ОБРАЩЕНИЕМ С ДЕТЬМИ, И (ИЛИ) СОВЕРШЕНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ НИХ ИНЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   В случае выявления факта жестокого обращения (все должностные лица    │ 
│  субъектов системы профилактики, граждане) незамедлительно информируют  │ 
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
                                    \/ 
                       ┌────────────────────────┐ 
                       │     Дежурная часть     │ 
                       │    территориального    │ 
                       │   органа МВД России    │ 
                       └────────────┬───────────┘ 
                                    \/ 
                       ┌────────────────────────┐ 
                       │    ППДН, участковый    │ 
                       │ уполномоченный полиции │ 
                       │    территориального    │ 
                       │   органа МВД России    │ 
                       └────────────┬───────────┘ 
┌──────────────────┐                \/              ┌─────────────────────┐ 
│  Орган опеки и   │   ┌────────────────────────┐   │  Орган управления   │ 
│  попечительства  │<──┤   Комиссия по делам    ├──>│  здравоохранением   │ 
└──────────────────┘   │   несовершеннолетних   │   └─────────────────────┘ 
                       │    и защите их прав    │ 
┌──────────────────┐   │     муниципального     │   ┌─────────────────────┐ 
│ Орган управления │<──┤      образования       ├──>│Орган, осуществляющий│ 
│социальной защитой│   └────────────┬───────────┘   │ управление в сфере  │ 
│    населения     │                \/              │     образования     │ 
└──────────────────┘   ┌────────────────────────┐   └─────────────────────┘ 
                       │      Прокуратура       │ 
                       └────────────────────────┘ 
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Приложение 3 
к Приказу 

Министерства образования РК N 280, 
МВД по Республике Коми N 488, 

Министерства труда 
и социальной защиты РК N 2611, 

Министерства здравоохранения РК N 12/566 
от 15 декабря 2015 года 

 
                                                      Дата составления акта 
                                                   "___" _________ 20__ год 
 
                                Форма акта 
           выявления случая нарушения прав и законных интересов 
            несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением 
             с детьми, и (или) совершения в отношении них иных 
                          противоправных действий 
 
    Ф.И.О.  несовершеннолетнего(их) с указанием возраста, N школы (детского 
сада): 
    1. ____________________________________________________________________ 
    2. ____________________________________________________________________ 
    Адрес проживания: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Ф.И.О. членов семьи, место работы: 
    1. Мать _______________________________________________________________ 
    2. Отец _______________________________________________________________ 
    3. ____________________________________________________________________ 
    4. ____________________________________________________________________ 
    5. ____________________________________________________________________ 
    6. ____________________________________________________________________ 
    Обстоятельства  случая,  в  том числе с указанием данных о сообщивших о 
случившемся: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Заключение: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Принятые меры: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    Специалисты ______________________________ ______________ _____________ 
                Должность, название учреждения     Подпись        Ф.И.О. 
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Приложение 4 
к Приказу 

Министерства образования РК N 280, 
МВД по Республике Коми N 488, 

Министерства труда 
и социальной защиты РК N 2611, 

Министерства здравоохранения РК N 12/566 
от 15 декабря 2015 года 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
 

1. Жестокое обращение - форма взаимоотношений, при которой одним либо обоими 
родителями (законными представителями) или иными лицами, на которых возложены обя-
занности по воспитанию несовершеннолетних, иным взрослым лицом <9> умышленно или 
по неосторожности, действием либо бездействием причиняется вред физическому и психи-
ческому состоянию здоровья несовершеннолетнего, его эмоциональному и нравственному 
развитию. 

-------------------------------- 
<9> Достигшим возраста 18 лет и имеющим непосредственное отношение к содержа-

нию и воспитанию ребенка. 
 

В данном случае действие либо бездействие взрослого лица в отношении несовершен-
нолетнего может выражаться: 

- в лишении питания, обуви, одежды, грубом нарушении режима дня, обусловленного 
психофизическими потребностями ребенка определенного возраста, лишении сна, отдыха, 
невыполнении элементарных гигиенических норм (влекущем за собой какие-либо болезни), 
пренебрежительном отношении к состоянию здоровья ребенка, невыполнении рекоменда-
ций врача по лечению ребенка, отказе или уклонении от оказания необходимой медицин-
ской помощи ребенку и др.; 

- в активных действиях, грубо попирающих основные права и интересы субъекта вос-
питательной деятельности, выражающихся в применении недопустимых методов воспита-
ния и обращения <10>, в предъявлении завышенных требований к ребенку, демонстрации 
нелюбви, неприязни к нему, эксплуатации, покушении на половую неприкосновенность ре-
бенка; 

-------------------------------- 
<10> Все виды физического, сексуального, психического и психологического (эмоци-

онального) насилия над детьми. 
 

2. Физическое насилие - реальное причинение вреда физическому здоровью несовер-
шеннолетнего, под которым понимается нарушение анатомо-физиологической целостности 
ребенка посредством применения физической силы, оружия либо иных предметов, жидко-
стей, сыпучих веществ и т.д., а также воздействие на его внутренние органы без поврежде-
ния наружных тканей путем отравления или спаивания одурманивающими средствами. 

3. Сексуальное насилие - причинение вреда незрелой сексуальности ребенка путем его 
принуждения к сексуальным контактам или их суррогатным эквивалентам словом или дей-
ствием, с применением физической силы или без применения таковой с целью удовлетво-
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рения сексуальной потребности взрослого участника отношений. 
4. Психологическое (эмоциональное) насилие - постоянное или периодическое словес-

ное оскорбление ребенка, угрозы о возможности применения к нему физического насилия, 
унижение его человеческого достоинства, обвинение в том, в чем он не виноват, демон-
страция нелюбви, неприязни к нему, любые иные действия, вызывающие у несовершенно-
летнего состояние эмоционального напряжения, что подвергает опасности нормальное раз-
витие его эмоционально-волевой сферы. 

5. Психическое насилие - периодическое, длительное или постоянное психическое 
воздействие на несовершеннолетнего, выражающееся в отсутствии должного обеспечения 
основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании и 
медицинской помощи, способное привести к формированию у ребенка патологических 
свойств характера или же торможению развития личности. 

6. Угроза жизни и здоровью - совокупность условий и факторов, создающих опасность 
преднамеренного противоправного нанесения ущерба здоровью и жизни ребенка. 

7. Телесные повреждения, о которых следует информировать территориальные орга-
ны: 

- телесные повреждения, связанные с огнестрельными, колото-резанными, рублеными 
ранами, переломами, обморожениями, ушибами, сотрясением мозга и так далее; 

- телесные повреждения и отравления, связанные с покушением на самоубийство; 
- телесные повреждения и отравления, полученные при ожогах кислотами и различ-

ными токсическими веществами; 
- ранения и травмы, полученные при взрывах и других чрезвычайных происшествиях; 
- травмы и ранения, связанные с неосторожным обращением с огнестрельным оружи-

ем и боеприпасами; 
- травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий; 
- телесные повреждения и травмы, связанные с неудовлетворительным состоянием 

строительных конструкций, зданий, сооружений и нарушениями техники безопасности на 
производстве; 

- иные телесные повреждения при подозрении на насильственный характер их проис-
хождения. 

8. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 
родитель. 

9. Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 
их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей без-
вестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их 
умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их 
прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в слу-
чае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны. 

10. Временное помещение несовершеннолетнего - помещение несовершеннолетнего, 
выявленного субъектом профилактики, в специализированное учреждение для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию либо в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выполняющую функцию 
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временного содержания беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, в целях оказа-
ния ему необходимой помощи на период до устранения обстановки, представляющей угро-
зу жизни или здоровью. 

11. Межведомственный социальный консилиум - организационный и определяющий 
орган реализации программ социальной реабилитации семей и несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положении, решения которого обязательны для исполнения 
всеми субъектами профилактики. 

12. Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному вы-
явлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 
также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 
ими правонарушений и антиобщественных действий. 

13. Межведомственная программа реабилитации семьи и несовершеннолетних - пере-
чень социальных, педагогических, медицинских, психологических и других мероприятий 
по реабилитации семьи, определяющих общую для всех субъектов профилактики стратегию 
и тактику работы с конкретной семьей и несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении, по реализации программы социальной реабилитации. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, 
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2016 Г. № 2-Р 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ  
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И СЕМЬЯМИ,  
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ» 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 18 января 2016 г. N 2-р 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

В соответствии с постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Санкт-Петербурга от 01.12.2015 N 6: 

1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-
Петербурга при организации индивидуальной профилактической работы с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социально опасном положении, согласно приложению. 

2. Направить копии настоящего распоряжения в администрации районов Санкт-
Петербурга, Комитет по образованию, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 
Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по здравоохранению, Комитет по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга, Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управление 
Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, Региональное управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ряполова И.В. 

 
Председатель Комитета 

Л.П.Богданов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Комитета 
по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 
от 18.01.2016 N 2-р 

ПОРЯДОК 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИ-
МИ 

И СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
Список используемых сокращений 

 

Сокращение Значение 

ИПР индивидуальная профилактическая работа 

комиссия комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при ад-
министрации района Санкт-Петербурга 

КДН и ЗП СПб Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Санкт-Петербурга 

Порядок Порядок межведомственного взаимодействия органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индиви-
дуальной профилактической работы с несовершеннолетними и се-
мьями, находящимися в социально опасном положении 

Закон N 120-ФЗ Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних" 

 
Термины и определения 

 

адаптация процесс, в результате которого несовершеннолетний или семья 
приспосабливается к изменяющейся социальной среде 

антиобщественные 
действия 

действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематиче-
ском употреблении наркотических средств, психотропных 
и(или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие 
права и законные интересы других лиц 

безнадзорный несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсут-
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ствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязанностей по его воспитанию, обучению и(или) содер-
жанию со стороны родителей или иных законных представите-
лей либо должностных лиц государственных (муниципальных) 
органов 

беспризорный безнадзорный, не имеющий места жительства и(или) места пре-
бывания в Санкт-Петербурге 

выявление социально 
опасного положения 
несовершеннолетних 
и семей 

комплекс профессиональных действий органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по установлению факторов, угрожающих 
благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и(или) 
семей и обусловливающих необходимость вмешательства с це-
лью нормализации ситуации, устранения причин и условий не-
благополучия 

индивидуальная про-
филактическая работа 

деятельность по своевременному выявлению несовершеннолет-
них и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении, а также по их социально-
педагогической реабилитации и(или) предупреждению совер-
шения ими правонарушений и иных антиобщественных дей-
ствий 

межведомственное 
взаимодействие 

обмен документами и информацией между субъектами профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в рамках профилактической работы 

межведомственный 
план ИПР 

совокупность мероприятий (в том числе выполнение работ и 
услуг), реализуемых совместно субъектами системы профилак-
тики в целях проведения индивидуальной профилактической 
работы 

несовершеннолетний, 
находящийся в соци-
ально опасном поло-
жении 

лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие без-
надзорности или беспризорности находится в обстановке, пред-
ставляющей опасность для его жизни или здоровья либо не от-
вечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, ли-
бо совершает правонарушения или антиобщественные действия

объект профилактики несовершеннолетний и(или) его родитель или законный пред-
ставитель, в отношении которого субъект системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
осуществляет профилактическую деятельность, в том числе 
несовершеннолетние и(или) семьи, имеющие несовершенно-
летних детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении 

профилактика безнад- система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 
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зорности и правона-
рушений несовершен-
нолетних 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилак-
тической работой с несовершеннолетними и семьями, находя-
щимися в социально опасном положении 

социальная реабили-
тация ребенка 

мероприятия по восстановлению утраченных ребенком соци-
альных связей и функций, восполнению жизнеобеспечения, 
усилению заботы о нем 

семья, находящаяся в 
социально опасном 
положении 

семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, а также семья, где родители или иные законные пред-
ставители несовершеннолетних не исполняют своих обязанно-
стей по их воспитанию, обучению и(или) содержанию и(или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращают-
ся с ними 

субъекты профилак-
тики 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, осуществляющие согла-
сованную, систематическую деятельность по целенаправленно-
му взаимообмену информацией для достижения совместных 
положительных (эффективных) результатов в работе с несо-
вершеннолетними и семьями, находящимися в социально опас-
ном положении 

 
1. Общие положения 

Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организа-
ции ИПР с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положе-
нии, осуществляется на основании Закона N 120-ФЗ. 

Настоящий Порядок определяет общие условия организации межведомственного вза-
имодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной профи-
лактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опас-
ном положении. 

Назначением Порядка является определение требований к организации системной де-
ятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, а именно: определение форматов, правил, условий и сроков меж-
ведомственного взаимодействия субъектов профилактики при организации ИПР с несовер-
шеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также осу-
ществление контроля за указанной деятельностью. 

Основной целью внедрения системной работы субъектов профилактики с несовер-
шеннолетними и(или) семьями является создание в Санкт-Петербурге модели управления 
на основе непрерывного сопровождения каждого нуждающегося в помощи государства 
несовершеннолетнего и(или) семьи субъектами профилактики. 
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Деятельность субъектов профилактики по работе с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, осуществляется в соответствии со следу-
ющими основными принципами: 

принцип межведомственного взаимодействия - определяет порядок формирования от-
ношений между органами и учреждениями системы профилактики посредством координа-
ции их деятельности комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

принцип распределения сфер ответственности - предполагает конкретных исполните-
лей, закрепление за ними определенного круга задач в рамках ведомственной компетенции, 
выполнение которых необходимо для достижения поставленных целей; 

принцип индивидуального подхода - реализуется путем осуществления реабилитаци-
онного процесса с учетом индивидуальных особенностей конкретного несовершеннолетне-
го и(или) семьи, находящихся в социально опасном положении, в значительной степени 
влияющих на их поведение в разных жизненных ситуациях; 

принцип законности - предусматривает соблюдение требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга в работе с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации; 

принцип комплексности - предполагает реализацию системного подхода в работе с 
несовершеннолетними и(или) семьями, находящимися в социально опасном положении, и 
воздействие на них с учетом экономических, правовых, социальных, медицинских, педаго-
гических, психологических аспектов; 

принцип максимального учета интересов несовершеннолетнего; 
принцип конфиденциальности - предусматривает обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав 
на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. 

 
2. Правовые основания 

 
Правовыми основаниями межведомственного взаимодействия являются: 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ; 
Федеральный закон от 24.05.1999 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"; 
Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации"; 
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Рос-

сийской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 N 995 "Об утвер-

ждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав"; 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 N 167-р "Об 
утверждении плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20.05.2009 N 142 "Об 
утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества"; 

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15.10.2013 N 845 "Об 
утверждении инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации"; 

Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-
Петербурга"; 

Закон Санкт-Петербурга от 08.05.2007 N 160-32 "О комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав"; 

Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 N 230-42 "О профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге"; 

Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 N 48-14 "О мерах по предупреждению причи-
нения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"; 

Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 717-135 "О социальном обслуживании насе-
ления в Санкт-Петербурге"; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 N 1078 "Об админи-
страциях районов Санкт-Петербурга"; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 N 695 "О Концепции 
семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы"; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 N 864 "О Стратегии 
действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы"; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 1243 "Об организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 489 "О государ-
ственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и безопас-
ности в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы. 

 
3. Цели и задачи межведомственного взаимодействия 

 
3.1. Целями межведомственного взаимодействия являются: 
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих 

в условиях, представляющих действиями или бездействием родителей (законных предста-
вителей) угрозу их жизни или здоровью либо препятствующих их нормальному воспита-
нию и развитию; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
обмен информацией между субъектами профилактики; 
сокращение срока прохождения документов; 
контроль за деятельностью субъектов профилактики. 
3.2. Задачами межведомственного взаимодействия являются: 
своевременное выявление несовершеннолетних и(или) семей, находящихся в социаль-

но опасном положении; 
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направление и отработка поручений КДН и ЗП СПб и комиссий субъектами профи-
лактики; 

разработка, согласование, утверждение и контроль реализации плана ИПР; 
осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовер-

шеннолетнего; 
устранение причин и условий, способствующих возникновению социально опасного 

положения несовершеннолетних и семей. 
 

4. Типология субъектов и объектов профилактики 
 
4.1. В качестве субъектов профилактики в предупреждении правонарушений несовер-

шеннолетних в Санкт-Петербурге принимают участие: 
а) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Санкт-Петербурга; 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях райо-

нов Санкт-Петербурга; 
б) органы управления социальной защиты населения и учреждения социального об-

служивания: 
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 
отделы социальной защиты населения администраций районов Санкт-Петербурга; 
центры помощи семье и детям; 
комплексные центры социального обслуживания населения; 
центры социальной реабилитации инвалидов; 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Кризисный центр по-

мощи женщинам"; 
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 
в) органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность: 
Комитет по науке и высшей школе; 
Комитет по образованию; 
отделы образования администраций районов Санкт-Петербурга: 
детские сады; 
образовательные организации, реализующие основные и дополнительные общеобра-

зовательные программы (средние общеобразовательные школы, гимназии и др.); 
профессиональные образовательные организации (колледжи, техникумы и др.); 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
центры психолого-медико-социального сопровождения; 
специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа; 
г) органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи: 
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организация-

ми; 
отделы молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями ад-

министраций районов Санкт-Петербурга; 
Санкт-Петербургское государственное учреждение "Городской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт"; 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр содействия за-

нятости и профессиональной ориентации молодежи "Вектор"; 
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подростково-молодежные центры; 
д) органы управления здравоохранением и медицинские организации: 
Комитет по здравоохранению; 
отделы здравоохранения администраций районов Санкт-Петербурга; 
Городской консультативно-диагностический центр репродуктивного здоровья под-

ростков "Ювента"; 
женские консультации; 
родильные дома; 
детские поликлиники; 
взрослые поликлиники; 
наркологические диспансеры; 
психоневрологические диспансеры; 
больницы; 
е) органы службы занятости: 
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга; 
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга" (в том числе агентства занятости населения районов Санкт-
Петербурга); 

ж) органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: 
Комитет по физической культуре и спорту; 
отделы по физической культуре и спорту администраций районов Санкт-Петербурга; 
центры физической культуры и спорта; 
детско-юношеские спортивные школы; 
Комитет по культуре Санкт-Петербурга; 
отделы культуры администраций районов Санкт-Петербурга; 
дома (дворцы) культуры; 
культурно-досуговые центры; 
дворцы детского и юношеского творчества; 
детские музыкальные и художественные школы; 
детские школы искусств; 
з) органы опеки и попечительства: отделы опеки и попечительства местных админи-

страций внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; 
и) органы внутренних дел: 
отделы по делам несовершеннолетних управлений (отделов) внутренних дел по райо-

нам Санкт-Петербурга; 
Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при Глав-

ном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области; 

иные подразделения органов внутренних дел в пределах компетенции; 
к) учреждения уголовно-исполнительной системы; 
Федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция"; 
Федеральное казенное учреждение "Колпинская воспитательная колония"; 
Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор N 4"; 
л) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 
иные органы и организации, осуществляющие деятельность в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных инте-
ресов. 
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4.2. К объектам профилактики, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа посредством межведомственного взаимодействия субъектов про-
филактики, относятся несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном по-
ложении, проживающие в Санкт-Петербурге: 

а) несовершеннолетние: 
безнадзорные или беспризорные; 
занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 
содержащиеся в социальных, специальных и других учреждениях; 
употребляющие наркотические средства, психотропные вещества без назначения вра-

ча либо употребляющие одурманивающие вещества; 
совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административного воз-

действия; 
совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает админи-

стративная ответственность; 
освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта амнистии или в связи с 

изменением обстановки либо с применением принудительных мер воспитательного воздей-
ствия; 

совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответственно-
сти в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстрой-
ством; 

обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 
избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу; 

условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказа-
ния вследствие акта амнистии или в связи с помилованием; 

получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора; 
освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они допускали 
нарушения режима, совершали противоправные деяния и(или) после освобождения (выпус-
ка) находятся в социально опасном положении и(или) нуждаются в социальной помощи 
и(или) реабилитации; 

осужденные за совершение преступления небольшой и средней тяжести и освобож-
денные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздей-
ствия; 

осужденные условно, к обязательным работам, исправительным работам или иным 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

б) родители (законные представители) несовершеннолетних, если они не исполняют 
или ненадлежаще исполняют обязанности по воспитанию, обучению, и(или) содержанию 
детей и(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

 
5. Определение социально опасного положения 

(основные критерии) 
 
Основными критериями при определении несовершеннолетних и(или) семей, находя-

щихся в социально опасном положении, являются: 
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5.1.1. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (законные представи-
тели) не исполняют или исполняют обязанности по воспитанию, обучению или содержанию 
несовершеннолетнего ненадлежащим образом. 

Признаки: 
лишение несовершеннолетнего минимальных жизненных благ, необходимых для 

проживания и развития; 
отсутствие заботы о его здоровье, нравственном, физическом и психологическом раз-

витии, материально-бытовом обеспечении, обучении, подготовке к труду и самостоятель-
ной жизни в обществе; 

недостаток заботы, обусловленный болезнью, бедностью, неопытностью родителей 
(законных представителей); 

выполнение обязанностей относительно сохранности и использования имущества ре-
бенка в ущерб его интересов; 

траты пособий, компенсаций и выплат, получаемых на содержание ребенка в ущерб 
его интересов; 

запрещение ребенку посещать образовательную организацию; 
отказ от медицинского обследования или лечения при наличии медицинских показа-

ний; 
уклонение родителей от защиты их прав и интересов несовершеннолетнего, в том чис-

ле при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организа-
ций; 

несовершеннолетний не имеет места жительства или места пребывания (беспризор-
ный); 

иные проявления неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 
по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетнего. 

5.1.2. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (законные представи-
тели) злоупотребляют родительскими правами или побуждают его к совершению противо-
правных деяний. 

Признаки: 
вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, антиобщественное по-

ведение или поощрение подобного поведения; 
оставление несовершеннолетнего без пищи, тепла, присмотра, изгнание несовершен-

нолетнего из дома; 
оставление несовершеннолетнего в опасности; 
иные проявления злоупотребления родительскими правами или побуждения к совер-

шению несовершеннолетним противоправных действий. 
5.1.3. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (законные представи-

тели) отрицательно влияют на его поведение. 
Признаки: 
приобщение несовершеннолетнего к употреблению спиртных напитков, немедицин-

скому потреблению наркотических, токсических, психотропных и других сильнодействую-
щих, одурманивающих веществ; 

стойкое антиобщественное поведение родителей (законных представителей) - злоупо-
требление алкогольными напитками, наркотическими средствами, психотропными веще-
ствами, одурманивающими средствами, занятие проституцией, неоднократное совершение 
преступлений и других правонарушений и т.д.; 
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иные проявления отрицательного влияния родителей на поведение детей. 
5.1.4. Жестокое обращение с несовершеннолетним со стороны членов семьи, род-

ственников (опекунов, попечителей) или лиц, проживающих совместно с ним, но не явля-
ющихся родственниками. 

Признаки: 
физическое насилие - преднамеренное нанесение ребенку физических повреждений, 

которые могут привести к смерти несовершеннолетнего, или вызывают серьезные, требую-
щие медицинской помощи нарушения физического или психического здоровья, или ведут к 
отставанию в развитии, а также телесные наказания, наносящие ущерб физическому или 
психическому здоровью несовершеннолетнего; 

сексуальное насилие или развращение несовершеннолетнего; 
эмоциональное или психологическое насилие, т.е. однократное или многократное воз-

действие на ребенка, его отвержение со стороны родителей и других взрослых, вследствие 
чего у ребенка нарушается эмоциональное развитие, поведение и способность к социализа-
ции. Эта форма насилия может выражаться в: 

- угрозах в адрес ребенка, проявляющихся в словесной форме без применения физиче-
ской силы, оскорблениях и унижении его достоинства, открытом неприятии и постоянной 
критике; 

- игнорировании основных нужд ребенка в безопасном окружении, родительской люб-
ви, предъявлении чрезмерных требований, не соответствующих его возрасту или возможно-
стям; 

- однократном грубом психическом воздействии, вызвавшем у ребенка психическую 
травму; 

- преднамеренной изоляции ребенка, лишении его социальных контактов; 
- иных проявлениях жестокого обращения с несовершеннолетним. 
5.1.5. Несовершеннолетний совершает правонарушения или антиобщественные дей-

ствия. 
Признаки: 
злостные (два и более) нарушения дисциплины в образовательных организациях; 
совершение несовершеннолетним действий, влекущих административную либо уго-

ловную ответственность; 
несовершеннолетний является членом организации, деятельность которой официально 

запрещена или ограничена действующим законодательством; 
иные антиобщественные действия. 
5.1.6. Несовершеннолетний находится в обстановке, представляющей опасность для 

его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержа-
нию. 

Признаки: 
проживание несовершеннолетнего в семье в ситуации конфликта членов семьи, с 

наличием стрессовых факторов: безработица, тунеядство, финансовые проблемы, невыно-
симая нравственная атмосфера, тяжелая болезнь члена семьи, неблагоприятные события в 
жизни семьи; 

социальная изоляция несовершеннолетнего; 
негативное влияние на несовершеннолетнего культурных или религиозных факторов; 
жестокое обращение с несовершеннолетним со стороны сверстников, взрослых; 
отрицательное влияние сверстников, взрослых; 
несовершеннолетний, пострадавший в результате аварии, катастрофы, бедствий и др.; 
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иные признаки нахождения в обстановке, представляющей опасность для жизни или 
здоровья либо не отвечающей требованиям к воспитанию или содержанию несовершенно-
летнего. 

Сведения, позволяющие отнести ситуацию с несовершеннолетним и семьей к тем или 
иным критериям социально опасного положения, могут быть зафиксированы в объяснениях 
граждан, справках органов, организаций и должностных лиц, характеристиках, решениях 
судебных и правоохранительных органов, справках руководителей субъектов профилакти-
ки, решениях комиссий, экспертных советов, иных документах. 

 
6. Порядок выявления несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении 
 

6.1. Источники и способы получения информации 
 
Источниками информации о наличии факторов социально опасного положения явля-

ются: 
специалисты субъекта профилактики в ходе выполнения основных служебных обя-

занностей (в соответствии с нормативными правовыми актами и должностными инструкци-
ями); 

профилактические рейды, проводимые субъектами профилактики в местах массового 
пребывания несовершеннолетних и молодежи; 

обращение несовершеннолетнего; 
обращение родителей (законных представителей, родственников) несовершеннолетне-

го; 
сообщения от граждан, государственных и общественных организаций в устной или 

письменной форме, а также с использованием "телефонов доверия", "горячих линий" и т.п.; 
информация из средств массовой информации и информационно-коммуникационной 

сети "Интернет". 
 

6.2. Организация проверки поступившей информации 
 
Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном по-

ложении, поступающая в субъект профилактики, независимо от того, в какой форме она по-
ступила - устной (по телефону или лично) или письменной, регистрируется специалистом 
данного субъекта профилактики в журнале учета поступивших сведений о несовершенно-
летних (семьях), оказавшихся в социально опасном положении (Приложение 1), если иное 
не предусмотрено локальными актами субъекта профилактики. 

Если в сообщении не содержится информация о нахождении несовершеннолетнего в 
непосредственной опасности, однако есть основания предполагать, что ребенок находится в 
социально опасном положении, его права и законные интересы нарушены, то для получения 
объективных сведений о ситуации субъект профилактики, получивший информацию, само-
стоятельно или с привлечением иных субъектов профилактики организует проверку посту-
пившей информации в пределах своих полномочий. 

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и семьях в соответ-
ствии с полномочиями субъекта профилактики осуществляется подбор документов, кото-
рый состоит из получения при необходимости: 

копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т.д.; 
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документов, необходимых для подтверждения степени участия родителей в воспита-
нии и содержании несовершеннолетнего; 

сведений из образовательной организации, иных организаций, которые посещает 
несовершеннолетний; 

сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания и характеристик 
жилой площади; 

обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно-бытовых и материаль-
ных условий семьи; 

сведений о привлечении к административной и(или) уголовной ответственности; 
характеристик с места жительства или места работы родителей; 
иных документов. 
Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и родителе субъект 

профилактики вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в субъекты 
профилактики, иные заинтересованные органы и организации с целью выяснения сведений 
о мерах поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими ранее в отношении 
указанных лиц. 

Субъекты профилактики по запросу субъекта профилактики, выявившего случай со-
циально опасного положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения сооб-
щения представляют имеющуюся у них информацию о несовершеннолетнем и его семье. 

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и(или) семья относятся к ка-
тегории находящихся в социально опасном положении, субъект профилактики, выявивший 
социально опасное положение, готовит заключение о необходимости организации ИПР 
(Приложение 2) (если иной документ не предусмотрен локальными нормативными актами 
субъекта профилактики) и направляет его в комиссию. 

Если содержание информации о фактах социально опасного положения, полученной 
субъектом профилактики, позволяет сделать вывод, что жизни и здоровью несовершенно-
летнего угрожает реальная (объективная, непосредственная) опасность, субъект профилак-
тики организует немедленную (экстренную) проверку с выходом в адрес места жительства 
несовершеннолетнего, на место происшествия. Соответствующая информация незамедли-
тельно направляется в отделы опеки и попечительства местных администраций внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга и органы внутренних дел для про-
ведения проверки. 

В случае обнаружения ситуаций, предусмотренных статьей 9 Закона N 120-ФЗ, субъ-
ект профилактики в возможно короткие сроки передает сведения в соответствующий субъ-
ект профилактики для организации профилактической работы по нормализации ситуации: 

в органы прокуратуры - о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних; 
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - о нарушенных правах 

несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других правах, а также о недо-
статках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних; 

в органы опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, 
здоровью или препятствующей их воспитанию; 

в органы и учреждения социального обслуживания - о несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также се-
мьях, находящихся в социально опасном положении; 
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в органы внутренних дел - о выявлении родителей и иных лиц, жестоко обращающих-
ся с несовершеннолетними или вовлекающих их в совершение преступлений или антиоб-
щественных действий, а также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия; 

в уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в оказании 
социальной и психологической помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, 
о выявленных случаях совершения ими правонарушений или антиобщественных действий, 
нарушения ими установленных судом запретов и(или) ограничений, уклонения несовер-
шеннолетних осужденных, признанных больными наркоманией, которым предоставлена 
отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, а также ме-
дицинской реабилитации либо социальной реабилитации или уклонении несовершеннолет-
них осужденных от исполнения возложенных на них судом обязанностей; 

в органы управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением спиртных напит-
ков, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

в органы, осуществляющие управление в сфере образования, - о выявлении несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекраще-
нием по неуважительным причинам занятий в образовательных организациях; 

в органы по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании содействия в органи-
зации отдыха, досуга, занятости; 

в органы службы занятости - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении и нуждающихся в этой связи в профессиональной ориентации и 
трудовом устройстве. 

В случае получения информации о преступлении, совершенном несовершеннолетним, 
а также в отношении его, информация направляется в органы Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. 

В случае если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов несовер-
шеннолетнего не подтвердились, материалы проверки остаются в архиве субъекта профи-
лактики, осуществлявшего проверку информации. 

Результат проверки поступившей информации о наличии факторов социально опасно-
го положения фиксируется в журнале учета поступивших сведений о несовершеннолетних 
(семьях), оказавшихся в социально опасном положении. При этом инициатор сигнала (со-
общения) о предполагаемом факторе социально опасного положения информируется о ре-
зультатах проверки. 

 
7. Организация взаимодействия при проведении индивидуальной 

профилактической работы 
 
7.1. Основаниями для проведения индивидуальной профилактической работы являют-

ся: 
заявления несовершеннолетнего либо его родителей (законных представителей); 
приговор, определение или постановление суда; 
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постановление комиссии, прокурора, следователя, органа дознания или начальника ор-
гана внутренних дел; 

документы, послужившие основанием для помещения несовершеннолетнего в учре-
ждения системы профилактики; 

заключение, утвержденное руководителем органа системы профилактики, по резуль-
татам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

7.2. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы: 
до устранения причин и условий, способствовавших правонарушениям, антиобще-

ственным действиям, безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних; 
до достижения 18-летнего возраста; 
наступления других обстоятельств (изменение места жительства, смерть и т.д.). 
 

8. Порядок реализации мероприятий по индивидуальной 
профилактике с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися 

в социально опасном положении 
 
ИПР с несовершеннолетним и семьей, оказавшимися в социально опасном положении 

и нуждающимися в социально-правовой помощи, социальной реабилитации, осуществляют 
посредством психолого-педагогического, медико-социально-правового и воспитательного 
сопровождения, а также посредством оказания конкретных видов услуг. 

Информация об ИПР подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечиваю-
щем ее конфиденциальность. При организации мероприятий по индивидуальной профилак-
тике с несовершеннолетним и семьей, оказавшимися в социально опасном положении, от-
ветственным субъектом профилактики должно быть получено согласие лица на обработку 
персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

При получении заключения (иного документа) субъекта профилактики, о несовершен-
нолетнем (семье), находящемся в социально опасном положении, комиссия на ближайшем 
заседании: 

выносит решение о наличии или отсутствии необходимости проведения ИПР с несо-
вершеннолетним и семьей; 

определяет субъект профилактики, ответственный за организацию ИПР (Приложение 
3), который формирует карту индивидуальной профилактической работы с несовершенно-
летним и семьей, находящимися в социально опасном положении (Приложение 4), а также 
разрабатывает план индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетним и се-
мьей, находящимися в социально опасном положении (Приложение 5). План разрабатыва-
ется на основе предложений, поступивших ответственному субъекту от иных субъектов 
профилактики, участие которых в ИПР определено на заседании комиссии; 

определяет органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, участие которых необходимо в ИПР. 

Постановление комиссии о необходимости проведения индивидуальной профилакти-
ческой работы в течение 10 (десяти) рабочих дней направляется для исполнения в орган, 
созданный при комиссии для реализации мероприятий по индивидуальной профилактике 
(Приложение 6). 

Ответственный субъект профилактики в рамках деятельности органа, созданного при 
комиссии для реализации мероприятий по индивидуальной профилактике: 

в течение 10 (десяти) рабочих дней изучает социально-бытовые и материальные усло-
вия несовершеннолетнего и семьи (Приложение 7), социальное окружение, проблемы взаи-
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моотношений между членами семьи, разрабатывает проект межведомственного плана ИПР 
с несовершеннолетним и семьей и направляет его в комиссию; 

после согласования на ближайшем заседании комиссии, привлекает для участия в реа-
лизации плана ИПР других специалистов, организует контроль его выполнения; 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней после утверждения направляет согласованный план 
ИПР с несовершеннолетним и семьей, находящимися в социально опасном положении, в 
субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
участвующие в совместной реализации плана. 

 
9. Подведение итогов проведения мероприятий индивидуальной 

профилактической работы 
 
Итоги реализации мероприятий плана ИПР подводятся не реже 1 раза в полугодие (ес-

ли ситуация не требует чаще) на заседании комиссии с участием ответственного субъекта 
профилактики (Приложение 8). 

Органы и учреждения системы профилактики в срок, указанный в плане, направляют в 
ответственный субъект профилактики аналитические отчеты по реализации мероприятий 
плана. 

По окончании ИПР с несовершеннолетним и семьей ответственный субъект профи-
лактики: 

на основании полученных сведений органов и учреждений системы профилактики го-
товит общий анализ итогов реализации мероприятий плана; 

инициирует рассмотрение на заседании комиссии результатов проделанной работы с 
предложениями: 

- о прекращении ИПР; 
- о продолжении ИПР; 
- о корректировке плана ИПР, 
- другие предложения в зависимости от конкретной ситуации. 
На основании общего анализа результатов выполнения планов ИПР с несовершенно-

летним и семьями, находящимися в социально опасном положении, на заседании КДН и ЗП 
выносится одно из следующих решений: 

- о необходимости продолжения ИПР и формирования дополнительных предложений 
по дальнейшим мероприятиям для включения в план ИПР; 

- о прекращении ИПР. 
Основаниями прекращения ИПР с несовершеннолетним являются: 
выполнение плана ИПР и устранение причин и условий, создавших социально опасное 

положение, исправление поведения несовершеннолетнего, улучшение ситуации в семье; 
достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста; 
совершение несовершеннолетним преступления, если в отношении совершившего его 

лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, или осуждение к лишению 
свободы; 

признание несовершеннолетнего в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке умершим или безвестно отсутствующим; 

перемена места жительства несовершеннолетним; 
другие основания (в зависимости от ситуации - по решению комиссии). 
Основаниями для прекращения ИПР с семьями являются: 
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выполнение плана ИПР и устранение причин и условий, создавших социально опасное 
положение, исправление поведения несовершеннолетнего, улучшение ситуации в семье; 

достижение последним в семье несовершеннолетним 18-летнего возраста; 
перемена места жительства семьи; 
признание в установленном действующим законодательством порядке родителя 

умершим или безвестно отсутствующим; 
лишение родительских прав; 
заключение в места лишения свободы на длительный срок, направление на длительное 

стационарное лечение обоих родителей или единственного родителя; 
другие основания (в зависимости от ситуации - по решению комиссии). 
В случае перемены места жительства несовершеннолетним и(или) семьей, находящи-

мися в социально опасном положении, ответственный субъект профилактики информирует 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по новому месту проживания 
несовершеннолетнего и(или) семьи. 

Копия постановления комиссии о прекращении ИПР с несовершеннолетним и семьей, 
находящимися в социально опасном положении, направляется в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней в соответствующие субъекты взаимодействия. О принятом решении также уве-
домляются несовершеннолетний и его родители (законные представители). 
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Приложение 1 
 

ЖУРНАЛ 
учета поступивших сведений о несовершеннолетних (семьях), 

оказавшихся в социально опасном положении 
_________________________________________________________ 

наименования органа (учреждения) системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Санкт-Петербурга 
 

начат ________________________ 
окончен ______________________ 

 

N 
п/
п 

дата реги-
страции 
посту-
пивших 
сведений 

источник 
поступ-
ления 

сведений 

Ф.И.
О. 
ре-
бенка 

дата 
рожде-
ния 

ребенка

место 
обуче-
ния 
или 

работы 
ребен-
ка 

сведения о 
родителях 
(законных 
представите-

лях) 

адрес ме-
ста 
тель-

ства/места 
регистра-

ции 

критерий 
социально 
опасного 
положе-
ния 

резуль-
тат про-
верки 
инфор-
мации 

Ф.И.
О. 

статус, 
род 
заня-
тий 
роди-
теля 
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Приложение 2 
 

Заключение (сообщение) 
о необходимости организации индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетним (семьей), находящимся в социально опасном положении 
(нужное подчеркнуть) 

 
___________________________________________________________________________ 
  (орган/учреждение системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
                            несовершеннолетних) 
информирует о выявлении несовершеннолетнего _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
адрес места жительства ____________________________________________________ 
место обучения/работы _____________________________________________________ 
мать ______________________________________________________________________ 
отец ______________________________________________________________________ 
по результатам проверки ___________________________________________________ 
                            (указать основание для проведения проверки) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
проведенной  "__" ________________  20__  г.,   установлено,   что   данный 
несовершеннолетний (семья) находится в социально опасном положении  (нужное 
подчеркнуть): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (указать критерий, на основании которого семья/несовершеннолетний 
            отнесены к категории социально опасного положения) 
 
Руководитель субъекта профилактики ____________     _______________________ 
                                                      Расшифровка подписи 
 
 

 
Приложение 3 

 
Определение ответственного субъекта профилактики 
за работу с рассматриваемым объектом профилактики 

 
Ответственный субъект системы профилактики определяется в соответствии с компе-

тенцией: 
органы опеки и попечительства - по работе с семьями, где есть несовершеннолетние, 

оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, либо находящиеся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспита-
нию; 

органы внутренних дел - по работе с семьями, где родители или законные представи-
тели жестоко обращаются с несовершеннолетними и(или) вовлекают их в совершение пре-
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ступления или антиобщественные действия и совершающие по отношению к ним другие 
противоправные действия; 

органы управления здравоохранением - по работе с семьями, где несовершеннолетние 
нуждаются в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением спиртных 
напитков, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

органы управления образованием - по работе с несовершеннолетними, нуждающимися 
в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских домов, школ-интернатов и 
других детских учреждений, либо в связи с прекращением по неуважительным причинам 
занятий в образовательных учреждениях; 

органы и учреждения социальной защиты населения - по работе с несовершеннолет-
ними, нуждающимися в помощи государства в связи с самовольным уходом из областных 
государственных учреждений социального обслуживания, из семей, а также по работе с се-
мьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уголовно-исполнительные инспекции - по работе с семьями, где один или оба родите-
ля осуждены к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, имеют непогашенную 
судимость, а также по работе с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы; 

органы управления культурой, по делам молодежи, службы занятости населения - по 
работе с семьями, в которых дети находятся в социально опасном положении и нуждаются 
в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости; 

другие органы и учреждения, общественные объединения, осуществляющие меры по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - в случае необхо-
димости. 

Ответственный субъект профилактики может быть изменен по решению экспертного 
совета или комиссии в зависимости от перемены обстановки в семье и приоритетов в про-
филактической работе. 
 
 

 
Приложение 4 

 
Карта 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (семьей), 
находящемся в социально опасном положении, состоящем на учете комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
___________________________________________________________________________ 
     (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) 
                при администрации района Санкт-Петербурга) 
 
Дата выявления ____________________________________________________________ 
Ф.И.О. несовершеннолетнего ________________________________________________ 
Дата рождения _____________________________________________________________ 
Место рождения ____________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________ 
Адрес фактического проживания _____________________________________________ 
Род занятий _______________________________________________________________ 
                (дошкольник; учится, работает; не работает, не учится) 
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Состав Экспертного совета 
(с указанием контактных телефонов специали-

стов) 

Ответственный субъект профилактики 
(с указанием контактного телефона) 

  

 

  

 
Состав семьи 

 

Степень 
родства 

Ф.И.О. Дата рождения Род занятий Место работы, 
должность 

     

 
 
 

Категория семьи 
 

полная приемная опека многодет-
ная 

с детьми-
инвали-
дами 

брак родителей 
не зарегистри-
рован 

один (оба) 
родитель 
инвалид 

мало-
имущая 

с одной 
(ним) 
мате-
рью 
(отцом) 

нерод-
ной(ая) 
отец (мать) 

нерабо-
тающие 
родите-
ли 

один из 
родителей 
в учре-
ждении 
исполне-
ния нака-
зания 

мигран-
ты, бе-
женцы 

вынужденные 
переселенцы 

алкоголь-
ная, 
наркоти-
ческая за-
висимость 
родителей 

иная 
(ука-
зать) 
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Жилищные условия 
 

квартира благо-
устроенная 

квартира неблаго-
устроенная 

дом благоустроен-
ный 

дом неблаго-
устроенный 

стесненные 
жилищные 
условия 

общежитие квартира коммуналь-
ная 

нет постоянного 
жилья 

другое (ука-
зать) 

 

 
Санитарное состояние жилья 

 

удовлетворительное неудовлетворительное 

 
1. Причина/ы признания находящимися в социально 

опасном положении 
(N ____ протокола заседания КДН и ЗП 

от "__" __________ 20__ г.) 
 
1.1. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (другие законные 

представители) не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по 
воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетнего. 

1.2. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (другие законные 
представители) злоупотребляют родительскими правами или побуждают его к совершению 
противоправных деяний. 

1.3. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (другие законные 
представители) отрицательно влияют на его поведение. 

1.4. Несовершеннолетний испытывает жестокое обращение со стороны членов семьи, 
родственников или лиц, проживающих совместно с ним, но не являющихся родственника-
ми. 

1.5. Несовершеннолетний совершает правонарушения или иные антиобщественные 
действия. 

1.6. Несовершеннолетний находится в обстановке, представляющей опасность для его 
жизни и здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию. 
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7. Фактический результат (нужное подчеркнуть): 
 
7.1. активность и заинтересованность родителей в решении своих проблем; 
7.2. положительный образ жизни родителей: устроились на работу, заботятся о детях и 

т.п.; 
7.3. улучшение бытовых условий; 
7.4. ребенок посещает детский сад, школу, училище; 
7.5. несовершеннолетний/родитель прошли курс лечения от алкогольной (наркотиче-

ской) зависимости, на данный момент не употребляют алкоголь (наркотики); 
7.6. улучшение/стабилизация состояния здоровья; 
7.7. социально адаптированный ребенок с мотивацией к обучению и общению в обра-

зовательном учреждении; 
7.8. наличие достаточного питания, одежды, необходимого инвентаря, игрушек и т.п.; 
7.9. положительная динамика в интеллектуальном развитии ребенка; 
7.10. положительная динамика в эмоциональном развитии и т.д.; 
7.11 отказ несовершеннолетнего от вредных привычек; 
7.12 изменение норм, ценностей и особенностей поведения несовершеннолетнего, 

снижение агрессивности; 
7.13. трудоустройство детей группы риска трудоспособного возраста во время учебно-

го года и в каникулярное время; 
7.14. отсутствие правонарушений со стороны несовершеннолетнего/родителя; 
7.15. ребенок на протяжении длительного времени (не менее 6 мес.) не совершает ан-

тиобщественных действий; 
7.16. положительная динамика успеваемости ребенка; 
7.17. выход ребенка из антиобщественного объединения, включение в социально по-

лезную деятельность; 
7.18. восстановление в родительских правах; 
7.19. снятие с учета ребенка или семьи; 
7.20. постановка несовершеннолетней беременной на учет, нормальное развитие ре-

бенка у несовершеннолетней матери; 
7.21. другое (указать) 
 

8. Основание прекращения индивидуальной профилактической 
работы 

(протокол N _____ заседания КДН и ЗП 
от "__" ____________ 20__ г.) 

 
8.1. несовершеннолетний не совершает правонарушения или антиобщественные дей-

ствия; 
8.2. обстановка, соответствующая требованиям к содержанию и воспитанию несовер-

шеннолетнего, - наличие постоянных легальных источников дохода у родителей, жилья, 
наличие питания, одежды, необходимого инвентаря, игрушек, учебных пособий и т.п.; 
КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

8.2. обстановка, благоприятная для жизни или здоровья несовершеннолетнего - доб-
рожелательность, надлежащий уход, удовлетворение базовых потребностей (пища, одежда, 
медицинская помощь); 
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8.3. исполнение родителями обязанностей по жизнеобеспечению детей - обеспечива-
ются безопасность, надзор или уход за ребенком, создаются санитарно-гигиенические усло-
вия для жизни ребенка, наличие у родителей информации о местонахождении ребенка по-
сле 22 часов, наличие связи со школой, внимание родителей к успеваемости ребенка; 

8.4. доброжелательное обращение с ребенком, отсутствие случаев физического, пси-
хического или морального ущерба ребенку; 

8.5. наличие личного примера родителей: трезвый образ жизни, соблюдение нрав-
ственных норм; 

8.6. отсутствие вовлечения детей в противоправные действия - невовлечение детей в 
распитие спиртных напитков, занятия проституцией, воровством, попрошайничеством; 

8.7. иное. 
 

             Выписка решений из протоколов заседания КДН и ЗП 
       о рассмотрении итогов индивидуальной профилактической работы 
        с несовершеннолетним _____________________________________, 
                                         (Ф.И.О.) 
          находящимся в социально опасном положении, и его семьей 
 
Решение из протокола  N  _______  заседания  КДН  и  ЗП  при  администрации 
_____________________ от "__" _____________ 20__ г. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ответственный секретарь КДН и ЗП 
при администрации ___________________ района                 (Фамилия И.О.) 
 
Решение из протокола  N  _______  заседания  КДН  и  ЗП  при  администрации 
_____________________ от "__" _____________ 20__ г. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ответственный секретарь КДН и ЗП 
при администрации ___________________ района                 (Фамилия И.О.) 
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Приложение 5 
 

                                                   Согласовано 
                                          Председатель комиссии по делам 

                                        несовершеннолетних и защите их прав 
                                        ___________________________________ 
                                        ______________________  ___________ 

                                               (Ф.И.О.)          (подпись) 
                                            "__" ____________ 20__ года 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении 

       ____________________________________________________________ 
 

I. Паспортная часть 
 
1. Сведения о членах семьи: 

 

Ф.И.О. членов семьи Степень род-
ства 

Дата рож-
дения 

Адрес прожи-
вания 

Место работы, 
учебы 

1.     

2.     

 
2.  Наименование органа (учреждения), выявившего несовершеннолетнего и(или) 
семью 
________________________________________________________________________ 
3. Дата выявления _________________________________________________________ 
4. Обстоятельства, при которых был выявлен несовершеннолетний и(или) семья, 
находящиеся и социально опасном положении 
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
5. Дата постановки на учет ________________________________________________ 
6.  Критерии, в соответствии с которыми несовершеннолетний/семья отнесены к 
категории находящихся социально опасном положении: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
7. Жилищные условия ___________________________________________________ 
8.    Дополнительная    информация,    характеризующая     семью     и(или) 
несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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       II. Мероприятия плана индивидуальной профилактической работы 
 

Наименование меро-
приятий 

Срок испол-
нения 

Ответственное лицо 
(Ф.И.О. специалиста, 

должность, учреждение) 

Информация о ходе 
выполнения меропри-

ятий 

1.    

2.    

 
Ф.И.О.  исполнителя,  составившего  план  индивидуальной   профилактической 
работы, должность 
___________________________________________________________________________ 
 
                                  ______________  _________________________ 
                                     (подпись)      (расшифровка подписи) 
"__" ______________ 20__ г. 
М.П. 
 
 

 
Приложение 6 

 
Примерное положение 

об органе, созданном при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
для реализации мероприятий по индивидуальной профилактической работе с несо-
вершеннолетними и(или) семьями, находящимися в социально опасном положении 

(экспертный совет, межведомственная рабочая группа и др.) 
(далее - орган ИПР) 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2016 N 362-р) 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Орган ИПР создается при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и является коллегиальным межведомственным органом для обеспечения оперативного 
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних (далее - субъекты профилактики) в пределах района Санкт-Петербурга в 
целях реализации мероприятий по устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям среди несо-
вершеннолетних. 
(п. 1.1 в ред. Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасно-
сти Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2016 N 362-р) 
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1.2. Орган ИПР в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних", иными актами законодательства Рос-
сийской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 
2. Основной задачей органа ИПР является обеспечение оперативного взаимодействия 

субъектов профилактики при осуществлении индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и(или) семьями в целях защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних. 
(п. 2 в ред. Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2016 N 362-р) 

2.1 - 2.2. Исключены. - Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2016 N 362-р. 

 
3. Порядок формирования, состав, структура и организация работы органа ИПР 
 
3.1. Состав органа ИПР формируется из числа специалистов субъектов профилактики, 

непосредственно осуществляющих индивидуальную профилактическую работу. 
3.2. Состав органа ИПР утверждается постановлением комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 
3.3. Председатель органа ИПР руководит работой органа ИПР. 
3.4. Секретарь органа ИПР проводит подготовку материалов к рассмотрению на его 

заседании, ведет делопроизводство органа ИПР. 
3.5. Члены органа ИПР обязаны лично участвовать в работе органа ИПР. 
3.6. Заседание органа ИПР считается правомочным, если на нем присутствуют не ме-

нее 2/3 его состава. Решение принимается открытым голосованием, большинством голосов 
членов органа ИПР, присутствующих на заседании. 

3.7. Решения органа ИПР оформляются протоколом. Протокол подписывается предсе-
дательствующим на заседании и секретарем органа ИПР. 

3.8. Заседание органа ИПР проводится по мере необходимости, но не реже 2 раз в ме-
сяц. 

3.9. Орган ИПР в своей деятельности ответственен и подотчетен комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации района Санкт-Петербурга. 

 
4. Полномочия органа ИПР 
 
4.1. Запрашивать и получать от государственных органов, органов местного само-

управления, общественных организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм 
собственности, должностных лиц информацию по вопросам, входящим в компетенцию ор-
гана ИПР. 

4.2. Принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции органа ИПР, обяза-
тельные для исполнения всеми субъектами профилактики. 

4.3. Осуществлять анализ деятельности ответственного субъекта профилактики, кото-
рый составляет план индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 
(семьей). 
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(в ред. Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 28.12.2016 N 362-р) 

4.4. Заслушивать членов органа ИПР о проводимой индивидуальной профилактиче-
ской работе с несовершеннолетними, с семьями в соответствии с планом индивидуальной 
профилактической работы, поручениями органа ИПР. 

4.5. Осуществлять анализ и оценку деятельности субъектов профилактики по индиви-
дуально-профилактической работе с несовершеннолетними (семьями). 

4.6. Принимать решения по корректировке мероприятий индивидуально-
профилактической работы с несовершеннолетними (семьями) (в виде дополнения к плану 
индивидуально-профилактической работы). 

4.7. Готовить предложения по организации профилактической работы с несовершен-
нолетними, семьями для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации района Санкт-Петербурга. 

4.8. Приглашать на заседания органа ИПР должностных лиц, специалистов сферы 
профилактики и граждан для получения от них информации и объяснений по рассматрива-
емым вопросам. 

 
 

Приложение 7 
 

Примерный акт первичного обследования условий 
жизни несовершеннолетнего и его семьи 

 
Дата обследования "__" _________ 20__ г. 
___________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность  специалистов,  проводивших 
обследование ______________________________________________________________ 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
Проводилось обследование условий жизни  несовершеннолетнего  и  его  семьи: 
___________________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
свидетельство о рождении детей           __________________ N _____________ 
(паспорт/актовая запись): серия ______ N __________________   _____________ 
                                         __________________ N _____________ 
                                ______ N __________________   _____________ 
                                        (когда и кем выдано) 
место жительства __________________________________________________________ 
                   (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
место пребывания __________________________________________________________ 
            (адрес места фактического проживания и проведения обследования) 
 
1. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка 
1.1. Мать _________________________________________________________________ 
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                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
паспорт: серия _______ N _____________ выдан: _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
место жительства __________________________________________________________ 
                   (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
место пребывания __________________________________________________________ 
            (адрес места фактического проживания и проведения обследования) 
 
Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и 
место работы, контактные телефоны; режим и характер работы;  среднемесячный 
доход; иные сведения) _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Участие матери в воспитании и содержании  ребенка  (проживает/не  проживает 
совместно с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит  с 
ребенком, какую помощь  оказывает,  пользуется  ли  расположением  ребенка, 
имеет ли влияние на ребенка, способность  обеспечить  основные  потребности 
ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении  медицинской 
помощи) и т.д.) ___________________________________________________________ 
 
1.2. Отец _________________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
паспорт: серия ________ N ____________ выдан: _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
место жительства __________________________________________________________ 
                   (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
место пребывания __________________________________________________________ 
            (адрес места фактического проживания и проведения обследования) 
Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и 
место работы, контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный 
доход; иные сведения) _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Участие отца в воспитании  и  содержании  ребенка  (проживает/не  проживает 
совместно с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит  с 
ребенком, какую помощь  оказывает,  пользуется  ли  расположением  ребенка, 
имеет ли влияние на ребенка, способность  обеспечить  основные  потребности 
ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении  медицинской 
помощи) и т.д.) ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
1.3. Родители в  зарегистрированном  браке  состоят/не  состоят;  проживают 
совместно/раздельно. 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Сведения о ребенке 
___________________________________________________________________________ 
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2.1.  Состояние  здоровья  (общая  визуальная  оценка  уровня   физического 
развития и его соответствие возрасту ребенка, наличие  заболеваний,  особых 
потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие 
признаков физического и (или) психического насилия над ребенком) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.2. Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество 
и состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу 
ребенка и т.д.) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.3. Социальная адаптация (наличие навыков общения с  окружающими,  навыков 
самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
развития ребенка, адекватность поведения ребенка в различной  обстановке  и 
т.д.) 
(Характеристика от субъекта профилактики, который посещает ребенка) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.4. Воспитание и образование  (форма  освоения  образовательных  программ, 
посещение   образовательных   учреждений,   в    том    числе    учреждений 
дополнительного  образования  детей;   успехи   и   проблемы   в   освоении 
образовательных программ  в  соответствии  с  возрастом  и  индивидуальными 
особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна,  питания,  их 
соответствие   возрасту   и   индивидуальным   особенностям),   организация 
свободного времени и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей среды) 
(подтверждается сведениями из иных субъектов профилактики) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа  к  опасным  предметам  в 
быту, медикаментам, электроприборам, газу и т.п.,  риск  нанесения  ребенку 
вреда как в домашних условиях, так и вне дома) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Семейное окружение 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком) 
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Ф.И.О., год рожде-
ния 

Степень родства с 
ребенком 

Проживает постоян-
но/временно/не проживает

Участвует/не участвует в 
воспитании и содержании 

ребенка 

    

    

    

 
3.2. Сведения об иных родственниках ребенка (в т.ч. опекуны, попечители) 

 

Ф.И.О., год рожде-
ния 

Степень родства с 
ребенком 

Место жительства Участвует/не участвует в 
воспитании и содержании 

ребенка 

    

    

    

 
3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их  характер  (особенности 
общения с детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции,  семейная 
история, уклад жизни семьи,  распределение  ролей  в  семье,  круг  общения 
родителей; социальные связи ребенка и его семьи 
с  соседями,  знакомыми,  контакты  ребенка  со  сверстниками,  педагогами, 
воспитателями) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.4. Социальные связи ребенка и его семьи (с соседями, знакомыми,  контакты 
ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.5. Кто фактически осуществляет  уход  и  надзор  за  ребенком  (родители, 
другие члены семьи, соседи, другие лица) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Жилищно-бытовые и имущественные условия 
___________________________________________________________________________ 
4.1. Жилая площадь, на которой проживает _________________________________, 
                                            (фамилия, инициалы ребенка) 
составляет ______ кв. м, состоит из ________ комнат, размер каждой комнаты: 
_______ кв. м, ________ кв. м, _____ кв. м на ___ этаже в ___ этажном доме. 
4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является: 
___________________________________________________________________________ 
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    (фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению 
                                к ребенку) 
4.3.  Качество  дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном 
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4.4.  Благоустройство  дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое 
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.) 
___________________________________________________________________________ 
4.5.   Санитарно-гигиеническое   состояние    жилой    площади    (хорошее, 
удовлетворительное, неудовлетворительное) _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4.6. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие  отдельной  комнаты,  уголка, 
места для сна, игр, занятий, игрушек, книг и т.д.) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4.7. Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы родителей и 
иных членов семьи, алименты, пенсии,  пособия,  иные  социальные  выплаты); 
среднемесячный и среднедушевой доход семьи) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4.9. Достаточность доходов  семьи  для  обеспечения  основных  потребностей 
ребенка  (продукты  питания,  одежда  и  обувь,  медицинское  обслуживание, 
игрушки и игры, печатная и аудиовизуальная продукция, школьно-письменные  и 
канцелярские принадлежности и пр.) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Результаты беседы с ребенком о его отношении и привязанности  к  каждому 
из родителей и другим членам семьи 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6.  Результаты  опроса  лиц,  располагающих  данными   о   взаимоотношениях 
родителей с ребенком, их поведении в быту и т.д. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
7.  Условия,  представляющие  угрозу  жизни  или  здоровью   ребенка   либо 
препятствующие его нормальному воспитанию и развитию: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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                           (имеются/отсутствуют) 
7.1. ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
7.2. ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
7.3. ______________________________________________________________________ 
 
8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского  попечения 
над ребенком: 
___________________________________________________________________________ 
                           (имеются/отсутствуют) 
___________________________________________________________________________ 
8.1. ______________________________________________________________________ 
8.2. ______________________________________________________________________ 
8.3. ______________________________________________________________________ 
и т.д. ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Дополнительные данные обследования _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Выводы ________________________________________________________________ 
10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка 
___________________________________________________________________________ 
                        (фамилия, инициалы ребенка) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (отсутствует; имеется со стороны родителей, одного из них, со стороны 
                           других членов семьи) 
___________________________________________________________________________ 
10.2. Родительское попечение над ребенком (фамилия, инициалы ребенка) 
___________________________________________________________________________ 
 (имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя)) 
10.3.  Помощь,  в  которой   нуждается   ребенок   (социальная,   правовая, 
психолого-педагогическая, медицинская, материальная и т.д.) _______________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
10.4.  Помощь,   в   которой   нуждается   семья   (социальная,   правовая, 
психологическая, медицинская, материальная и т.д.) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
10.5. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание  консультативной  и иной  помощи  с  
указанием  органов  и  организаций,  оказывающих   помощь; отобрание в порядке, установленном  
семейным  законодательством;  временное помещение  в   организацию   (образовательную,   меди-
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цинскую,   оказывающую социальные услуги,  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попече-
ния родителей, и т.д.) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших обследование 
____________________________  _________________  __________________________ 
                                 (подпись)               (Ф.И.О.) 
____________________________  _________________  __________________________ 
                                 (подпись)               (Ф.И.О.) 
____________________________  _________________  __________________________ 
                                 (подпись)               (Ф.И.О.) 
____________________________  _________________  __________________________ 
                                 (подпись)               (Ф.И.О.) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ, И УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН 

НАРУШЕНИЯ ИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Приложение 

к распоряжению Департамента 
 по вопросам семьи и детей  

Томской области 
от 31.10. 2016 №  334-р 

 
Приложение  

к распоряжению Департамента 
 по вопросам семьи и детей  

Томской области  
от 02.06.2016  № 202/1-р 

 
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области  

 
Методические рекомендации подготовлены Департаментом по вопросам семьи и детей 
Томской области на основании экспертного анализа теории и практики действующей на 
территории Томской области системы оказания помощи семьям и детям, нуждающимся в 
государственной защите.  
 
Данные методические рекомендации разработаны на основе «Методического руководства 
по заполнению формы оценки безопасности и оценки риска жестокого обращения с ребен-
ком», подготовленного Фондом профилактики социального сиротства, и стандартов профи-
лактических услуг по предупреждению социального сиротства, разработанных Националь-
ным Фондом защиты детей от жестокого обращения.  
 
 

ДЕТИ И СЕМЬИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ 
Согласно определению, данному в Законе Томской области от 29.12.2007 N 318-ОЗ 

«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Томской об-
ласти», «дети, нуждающиеся в государственной защите» - это дети, права и законные ин-
тересы которых нарушаются родителями (лицами, их заменяющими, иными законными 
представителями), безнадзорные и беспризорные дети, дети из семей группы риска по соци-
альному сиротству, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите выносится 
органами опеки и попечительства на основании оценки безопасности ребенка и оценки рис-
ка жестокого обращения. В зависимости от полученных в ходе проведения процедуры оце-
нок можно говорить о нескольких уровнях риска нарушения прав и законных интересов ре-
бенка, в т.ч. в форме жестокого обращения с ним. 
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Стоит отметить, что под термин «жестокое обращение с ребенком» попадает нане-
сение физического, психологического, эмоционального вреда ребенку путем умышленного 
действия, бездействия, а также пренебрежения родителями, воспитателем, другими лицами 
обязанностями по отношению к нему, наносящее вред его физическому и психическому со-
стоянию и развитию. 

Степень риска, которому может быть подвержен ребенок, варьирует от низкого до 
высокого. Выявление семьи на ранней стадии кризиса зачастую не требует вмешательства 
специалистов. Это семьи, в которых иссякают ресурсы на обеспечение потребностей детей, 
в них еще нет фактов жестокого обращения с ребенком, а лишь возможность наступления 
ситуации, при которой права и законные интересы ребенка могут быть нарушены. В этой 
связи составление четкого перечня критериев для раннего выявления детей и семей на ран-
ней стадии кризиса является невозможным, поскольку эти семьи не могут быть отнесены 
к какой-то определенной категории. Ситуации истощения семейных ресурсов могут возни-
кать в семье любой категории, и появление признаков возможного возникновения фактов 
нарушения прав и законных интересов ребенка служит основанием для проведения оценки 
риска, решение же о необходимости открытия «случая» должно приниматься специалистом 
на основании анализа всего комплекса факторов. В половине случаев семья на данном этапе 
просто нуждается в психолого-педагогической консультации, открытие «случая» не требу-
ется.  

Высокий риск жестокого обращения с ребенком зачастую свидетельствует о нахож-
дении семьи в социально-опасном положении.  

«Ребенок, находящийся в социально опасном положении» - это ребенок, который 
вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию 
или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. Выяв-
ление высокого риска предполагает обязательное вмешательство в ситуацию органов си-
стемы защиты детства, поскольку в данном случае существует большая вероятность причи-
нения ребенку серьезного вреда (вплоть до нанесения увечий и летального исхода).  

При вынесении оценки степени риска специалист ориентируется на комплексный 
анализ целого ряда факторов: возраст ребенка и уровень развития у него навыков самооб-
служивания; темперамент ребёнка; особенности полученных прежде травм; особенности 
поведения родителей, говорящих о возможности насилия; роль эмоционального вреда; ин-
дивидуальные особенности родителей; свобода доступа виновника насилия к ребенку; бы-
товые условия и непосредственное окружение ребенка; предыдущие сообщения или случаи 
жестокого обращения с детьми; восприимчивость семьи к кризисам.  

Наибольшему риску жестокого обращения подвержены дети, которые отстают в раз-
витии, страдают серьезными заболеваниями, требуют постоянного внимания со стороны 
родителей, а также дети, родители которых считают (обоснованно или нет), что они явля-
ются «неправильными» или «дефективными» либо что уход за ними требует слишком мно-
го времени и сил. При этом наиболее уязвимой категорией являются грудные дети и дети до 
шести лет, а также дети, уровень развития которых сопоставим с уровнем развития ребенка 
младшего возраста. 

В семьях на данной стадии кризиса не сформированы либо разрушены представле-
ния о конструктивных методах воспитания, поэтому физические наказания в таких семьях 
могут возникать без особых причин и вне связи с поведением ребенка. О высоком риске же-
стокого обращения могут говорить травмы (гематомы, ожоги, колотые и резаные раны), ло-
кализованные в районе жизненно-важных органов: на голове, груди, животе, особенно, если 
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подобные травмы появляются с некоторой периодичностью. Факт того, что в прошлом уже 
неоднократно поступали сигналы о жестоком обращении с ребенком в данной семье, гово-
рит о высоком риске жестокого обращения, и даже о возможности его усиления. Если роди-
тели, действуя в соответствии со своими культурными установками, прибегают к телесному 
наказанию как к законному и необходимому средству защиты своего ребенка от грозящих 
ему опасностей путем наложения определенных ограничений на его поведение, такой ребе-
нок подвержен меньшему риску, чем ребенок, которого родители регулярно подвергают 
телесным наказаниям, стремясь при этом удовлетворить свои собственные эмоциональные 
потребности. Степень риска жестокого обращения повышается, если виновник насилия 
имеет свободный доступ к ребенку и в любой момент может причинить ему вред. В семьях 
на поздней стадии кризиса родители, зачастую, отказываются признать факт жестокого об-
ращения с ребенком. 

Другая категория семей с высоким риском нарушения прав и законных интересов 
детей – семьи, в которых в результате бездействия родителей ребенку угрожает серьезная 
опасность (вплоть до летального исхода): не принимается никаких мер к лечению ребенка в 
острой стадии серьезного заболевания (высокая температура, затрудненное дыхание, воспа-
ленные легкие), пренебрежение нуждами ребенка довело его до крайней степени истоще-
ния. В таких семьях, как правило, отсутствуют внимание и забота о ребенке, игнорируются 
его интересы и просьбы, ребенка могут наказывать без очевидных причин, унижать. Такая 
ситуация может быть как следствием социальной деградации родителей, так и вызвана за-
болеваниями родителей, не позволяющими им нормально выполнять родительские функ-
ции.  

Немаловажный фактор для оценки степени риска – бытовые условия проживания 
семьи. Если дом не пригоден для проживания, имеются условия, угрожающие здоровью и 
безопасности детей, то степень риска повышается.  

Повышает уровень риска факт, когда семья постоянно живет в условиях сильного 
стресса, обладает ограниченными и неадекватными адаптивными навыками и не имеет (или 
почти не имеет) возможности прибегнуть к сторонней помощи. Такие семьи сильно уязви-
мы перед кризисами. К этой категории относятся также семьи, которые сознательно отка-
зываются от сторонней помощи или предпочитают самоизоляцию. 

Факторы риска могут оцениваться и ранжироваться независимо друг от друга, одна-
ко общий риск причинения ребенку вреда является результатом взаимодействия всех име-
ющихся факторов. Несколько факторов умеренного риска могут в своей совокупности дать 
картину высокого риска. Аналогичным образом присутствие одного сильного нейтрализу-
ющего фактора или фактора безопасности может снизить оценку риска с высокой на низ-
кую. 
 
РАЗЛИЧИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА И ОЦЕНКИ 
РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

 
Структура, критерии и цели различных типов оценки рисков, проводимой на разных 

этапах работы с семьей, значительно отличаются друг от друга. Различные факторы анали-
зируются по-разному при оценке безопасности и оценке риска. Это хорошо видно на при-
мере такого фактора, как «злоупотребление родителями алкоголем», который будет приве-
ден ниже. 
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Главной целью оценки безопасности является выявление детей, подверженных непо-
средственному риску причинения им серьезного вреда (вплоть до летального исхода), и 
принятие незамедлительных мер, направленных на их защиту. 

При проведении оценки безопасности такой фактор, как злоупотребление алкоголем, 
следует квалифицировать как угрозу безопасности только в том случае, если на момент об-
следования (или в самой ближайшей перспективе) родитель физически или психологически 
не способен удовлетворять базовые потребности ребенка; если мыслительные способности 
родителя значительно ослаблены и он в состоянии опьянения способен на действия (бездей-
ствие), которые могут нанести серьезный вред здоровью ребенка. 

Другой вид оценки - оценка риска -  проводится с целью как можно точнее опреде-
лить вероятность причинения ребенку серьезного вреда в результате жестокого обращения 
с ним в будущем, независимо от того, подвергается ли ребенок риску причинения ему вреда 
в настоящее время.  

В применении к фактору злоупотребления алкоголем на этом этапе проведения 
оценки социальный работник должен установить факт наличия и определить степень серь-
езности проблемы злоупотребления алкоголем. Он должен установить частоту рецидивов; 
характер факторов, провоцирующих срыв; степень агрессивности пьяного родителя; спо-
собность окружающих противостоять агрессивному поведению; продолжительность запоев 
и пр. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ:   

Во время проведения обследования семьи обстоятельства, угрожающие жизни, здоровью, 
развитию ребенка   ___________________ 
_______________________________________________________________________________
________________________(Ф.И.О., г.р.) 
 
НЕ ВЫЯВЛЕНЫ/ВЫЯВЛЕНЫ И СОСТАВЛЕН ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ. 
(ненужное  зачеркнуть) 

 
ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  

С РЕБЕНКОМ 
 

Факторы Риск 
 Высокий Умеренный Низкий 
1. Возраст 
 

   

2. Особенности развития и 
личности ребенка 
 
 
 
 

   

3. Особенность травм 
3.1. Локализация травмы 
 

   

3.2. Тип травмы    

322



 

 
 

 
3.3. Частота нанесения 
 

   

4. Особенность поведения 
родителей, говорящие о 
возможности жестокого 
обращения 
 
 

   

5. Степень выраженности 
признаков эмоционально-
го вреда 
 

   

6. Индивидуальные особенности родителей
6.1. Готовность ро-
дителей признать  
риск причинения 
ребенку вреда 
 
 

   

6.2. Заболевания, 
влияющие на пове-
дение родителей 
 

   

6.3. Родительские 
навыки воспитания 
 
 
 

   

7. Свобода доступа  
к ребенку 
 
 

   

8. Бытовые условия 
и окружение 
 
 

   

9. Предыдущие со-
общения  или слу-
чаи жестокого об-
ращения 
 

   

10. Восприимчи-
вость семьи     к 
кризисам 
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ИТОГОВЫЙ  РИСК   ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
В отношении ребенка    
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), год рождения) 

 
 
 
 
 
 
Подписи специалиста(ов) 
________________/ ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                                           

________________/ ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                                           

______________ 
(дата) 
 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), год рождения ребенка  
 
 
 
Адрес места регистрации (места жительства)  
 
 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), год рождения родителей (законных представи-
телей) ребенка    
 
 
 
Краткое описание факта(ов), по которому проводится оценка 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обстоятельства, угрожающие безопасности ребенка в семье 
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Дополнительные факторы (историческая информация, детская ранимость) 
 
 
 
 
 
 
Защитные возможности  семьи и ее окружения 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА   
 
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), год рождения ребенка 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес места регистрации (места жительства)   
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Мероприятия по обеспечению безопасности ре-
бенка 

Срок выполнения 
Ответственный 

Подпись 

   
   
   
   
 
Родители (законные представители) ребенка с Планом мероприятий по обеспечению его 
безопасности ознакомлены  

___________________________________________________________________________________ 
(в случае присутствия родителей (законных представителей) при составлении плана мероприятий по 

обеспечению его безопасности). 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Подписи специалиста(ов) 
________________/ ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                                           

________________/ ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                                           

______________ 
(дата) 
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1. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА 
Оценка безопасности – это выявление и оценка средовых и динамических семейных 

факторов, действие которых с высокой степенью вероятности может в ближайшем будущем 
представлять угрозу жизни ребенка или причинить серьезный вред его здоровью.  

Оценка безопасности преследует своей целью выявление ситуаций, в которых необ-
ходимо осуществление немедленных интервенций в семью с целью обеспечения безопасно-
сти детей.   

Еще одной целью оценки безопасности является получение информации, позволяю-
щей выбрать действия, связанные с наименьшим вмешательством в жизнь семьи, которые 
могут проводиться по месту проживания ребенка, а также успешно защищать его от непо-
средственного риска причинения серьезного вреда здоровью.  

Оценка безопасности требует быстрого и точного выявления факторов, способству-
ющих возникновению угрозы жизни ребенка или риску нанесения серьезного вреда его 
здоровью. Эти факторы называются обстоятельствами, угрожающими безопасности ре-
бенка или угрозами. Характер непосредственной угрозы безопасности определяется двумя 
критериями: способностью причинить ребенку серьезный вред и степенью непосредствен-
ности угрозы. 
Таким образом, цель проведения оценки безопасности – тщательное и своевременное опре-
деление детей, находящихся в «опасности»:  

o тех, кто недавно подвергся или на данный момент подвергается физическому или 
сексуальному насилию;  

o тех, чьими нуждами пренебрегают;  
o тех, кто, возможно, подвергнется всему вышеперечисленному в ближайшее время.  

 
Факторы, требующие рассмотрения при проведении оценки безопасности ребенка: 1. 

непосредственные угрозы для безопасности ребенка, 2. дополнительные факторы (2а. исто-
рическая информация, 2б. детская ранимость) и 3. защитные возможности семьи и ее окру-
жения.  

 
1.1. Обстоятельства, угрожающие безопасности ребенка 

Угрожать безопасности ребенка может поведение родителей, поведение других чле-
нов семьи, обстоятельства, связанные с бытовыми и социальными условиями проживания; 
так же немедленного вмешательства может требовать состояние здоровья ребенка на мо-
мент оценки.  

Например:  
• Ребенок получил серьезный физический ущерб (либо его состояние требует оказа-

ния срочной медицинской помощи), родители не обеспечили ее оказания.  
• Родитель или опекун не смогли, не могут или не смогут защитить своего ребенка от 

опасного поведения других людей (в том числе, членов семьи), имеющих доступ к 
ребенку. 

• Поведение родителя или опекуна, или же другого лица, имеющего доступ к ребен-
ку, грозит нанесением ребенку серьезных травм. 

• Поведение кого-то из членов семьи в доме или другого человека, имеющего доступ 
к ребенку, носит насильственный или непредсказуемый характер. 

• Любой член семьи в доме или другой человек, имеющий доступ к ребенку, имеет 
абсолютно нереальные ожидания от ребенка. 
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• Члены семьи или другие люди, имеющие доступ к ребенку, используют алко-
голь/наркотики. В состоянии алкогольного/наркотического опьянения не способны 
контролировать свое поведение. 

•  Члены семьи (в том числе, из-за симптомов психического или физического рас-
стройства здоровья) не способны позаботиться о базовых потребностях ребенка, 
что несет в себе угрозу его жизни и здоровью. 

• Бытовые условия опасны для жизни и здоровья ребенка. 
• Насилие в семье между взрослыми предполагает серьезную физическую и или эмо-

циональную угрозу для ребенка. 
• Семья отказывается предоставить возможность общаться с ребенком или есть 

опасность, что семья исчезнет из-под наблюдения социальных служб. 
• Родитель или опекун не может внятно объяснить серьезные повреждения у ребенка 

или плохое физическое состояние. 
• Родитель или опекун не хочет или не может удовлетворить серьезные физические 

или психические нужды ребенка, что в ближайшее время, вероятнее всего, нанесет 
вред здоровью ребенка или подвергнет опасности его жизнь. 

• Есть признаки того, что ребенок подвергается сексуальному насилию или эксплуа-
тации. 

 
При оценке обстоятельств, угрожающих безопасности ребенка, необходимо пом-

нить, что эти обстоятельства должны быть оценены в соответствии с возрастом и возмож-
ностями конкретного ребенка. 

Выявление хотя бы одного обстоятельства, угрожающего безопасности ребенка, яв-
ляется основанием для составления Плана мероприятий по обеспечению безопасности.   

 
1.2. Дополнительные факторы 

1.2а. Историческая информация 
 

В процессе проведения оценки безопасности специалист должен собрать информа-
цию о случаях нарушения прав и законных интересов ребенка, которые были ранее выявле-
ны в данной семье.  

Наличие случаев жестокого обращения в прошлом позволяет с достаточно высокой 
степенью вероятности прогнозировать возникновение подобных инцидентов в сходных об-
стоятельствах в будущем. Поэтому специалист, проводящий расследование сигнала, должен 
узнать о причинах возникновения случаев нарушения прав ребенка в прошлом в данной се-
мье. Использование этих данных может помочь интерпретировать вновь полученную ин-
формацию и помочь в ее оценке, объясняя происходящее в семье с учетом прошлого опыта. 

  Анализ причин предыдущих случаев нарушения прав и интересов ребенка в семье 
может также помочь в определении текущих потребностей семьи и снизить вероятность по-
вторения случаев нарушения прав ребенка в будущем.   

 
1.2б. Детская ранимость.  
 
Для того, чтобы точно определить уровень непосредственного риска причинения се-

рьезного вреда здоровью ребенка в текущей ситуации, важно знать его возраст, состояние 
здоровья, состояние и уровень развития. 
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В большинстве случаев угроза безопасности в семье одинакова для всех детей, одна-
ко уровень возможного вреда может варьироваться в зависимости от индивидуальной вос-
приимчивости детей к выявленным в семье угрозам безопасности.  

Более высокий уровень восприимчивости описывается как степень/ уровень уязви-
мости ребенка перед жестоким обращением. Факторы, которые делают ребенка более уяз-
вимым в отношении жестокого обращения, одновременно повышают риск возникновения 
таких случаев с этим ребенком. Это связано с тем, что уход за ним сопряжен с большими 
сложностями по сравнению с другими детьми.  

Все дети в возрасте до шести лет (учитывая степень их незрелости во всех сферах 
развития) обладают повышенной степенью уязвимости перед вредными последствиями же-
стокого обращения, а детей в возрасте до двух лет следует считать крайне уязвимыми. 

 
К уязвимым группам детей относятся 
  

 Дети младшего возраста и/или дети со сравнительно невысоким уровнем развития.  
 Дети, которые страдают хроническими физическими или психическими заболевани-

ями. 
 Дети, которые отстают в развитии.  
 Дети, которые обладают хрупким телосложением или часто болеют. 
 Дети, чьи особенности поведения вызывают негативные эмоции у их родителей.  
 Дети, которые не в состоянии выразить свои потребности или обратиться за по-

мощью.  
1.3. Защитные возможности окружения ребенка 

 
Определение обстоятельств, угрожающих безопасности ребенка, дает специалисту, 

который проводит оценку безопасности, только часть информации о том, находится ли сей-
час жизнь и здоровье ребенка под угрозой. Для того, чтобы обеспечить безопасность ребен-
ка, специалист должен уметь выявлять защитные ресурсы и возможности родственников 
ребенка, представителей ближайшего окружения семьи. Выявленные ресурсы необходимо 
задействовать для уменьшения/нейтрализации непосредственных угроз безопасности ре-
бенка.  Если удается найти и использовать эффективный способ сохранения безопасности 
ребенка в его семье, появляется возможность не наносить ребенку травму, неизбежно воз-
никающую в результате расставания с близкими людьми.  Если защитные ресурсы семьи 
явно недостаточны для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка, специалист должен 
изыскать другие возможности защитить его до момента завершения расследования и де-
тальной оценки положения дел в семье.  

Если действия, проводимые по месту проживания ребенка, не позволяют обеспечить 
безопасность ребенка, должно быть обеспечено его безопасное размещение вне семьи. 

  
Примеры защитных факторов 

o В семье ребенка или в окружении есть взрослые, которые способны и хотят обеспе-
чить  ему безопасность; 

o Члены семьи готовы предпринять немедленные действия по устранению угроз для 
безопасности ребенка и/или созданию благоприятных условий в доме; 

o Доступна немедленная помощь родителям в контроле над факторами, несущими 
угрозу для ребенка (например, привлечение взрослого, который хочет, может, и бу-
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дет помогать матери воздерживаться от выпивки и, соответственно, потери способ-
ности ухаживать за ребенком); 

o Кто-то из членов семьи, готов взять на себя контроль за ситуацией и своевременно 
сообщать в случае ее ухудшения; 

o Семья ребенка осознает опасность и стремится помочь защитить ребенка от опасности.  
Список не является полным, каждая ситуация должна быть оценена (и, при составлении 
Плана безопасности, конкретно описана) исходя из ее индивидуальных особенностей. 

 
Требования к плану обеспечения безопасности ребенка 

Действия по нейтрализации/минимизации обстоятельств, угрожающих безопасности 
ребенка, выявленных в процессе оценки безопасности, призваны защитить ребенка на пери-
од расследования сигнала и должны быть изложены в плане обеспечения безопасности. 
Этот план носит краткосрочный характер, его основной задачей является защита ребенка от 
нанесения серьезного вреда его здоровью до момента завершения более детальной оценки 
рисков и оценки ситуации в семье, до реализации долгосрочного плана по защите прав ре-
бенка, который позволит устранить риск жестокого обращения с ребенком уже на постоян-
ной основе. 

План по обеспечению безопасности должен обладать следующими характеристика-
ми 
 Четко определять угрозы для безопасности ребенка. 
 Быть строго определенным по времени, с установленными сроками выполнения 

намеченных мероприятий.  
 Быть реалистичным (чтобы семья могла выполнить его условия и следовать его 

рекомендациям). 
 Быть детализированным. 
 Включать действия по мониторингу исполнения каждого мероприятия плана.  

  
 

2. ОЦЕНКА РИСКА НАРУШЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 
 
Процедура Оценки риска нарушения прав и законных интересов ребенка заключает-

ся в проведении последовательной оценки степени выраженности факторов, способствую-
щих возникновению жестокого обращения с ребёнком в его семье, а также влияющих на его 
уязвимость в отношении жестокого обращения с ним.  

Для проведения Оценки риска Специалист должен использовать утверждённые ра-
бочую форму «Форма оценки безопасности и оценки риска нарушения прав и законных ин-
тересов ребенка» и данные Методические рекомендации.  

Взрослые члены семьи имеют право участвовать в проведении Оценки риска нару-
шения прав и законных интересов ребенка, обсуждая со Специалистом результаты его 
оценки по каждому из рассматриваемых факторов. Такой порядок проведения процедуры 
помогает родителям понять причины вмешательства специалистов в дела семьи, а специа-
листам продемонстрировать свою поддерживающую профессиональную позицию.  

Специалист должен, в случае, если ему необходимо получить дополнительную ин-
формацию, провести опрос представителей ближайшего окружения семьи, специалистов, 
которые работали с членами семьи (врачи, педагоги, социальные работники, и пр.).  
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Итоговая оценка является интегральной оценкой, получаемой специалистом на 
основании анализа всего объёма собранной информации. Не допускается принятие 
решения на основании статистической обработки результатов.  

Результаты оценки заносятся в «Форму оценки безопасности и оценки риска нару-
шения прав и законных интересов ребенка» с указанием фактов, на основании которых вы-
ставлена та или иная оценка.  

Уровни риска нарушения прав и законных интересов ребенка 
Уровень риска, которому может быть подвержен ребенок, варьируется от низкого до 

высокого. 
Высокий уровень риска предполагает, что, если органы, уполномоченные принимать 

меры по защите прав и законных интересов ребенка, не вмешаются в ситуацию и ребенок 
будет оставлен в семье, то вероятность причинения ему серьезного вреда является значи-
тельной (вплоть до нанесения увечий и летального исхода).  

Конструктивные схемы поведения родителей не сформировались, либо семейные 
обстоятельства препятствуют их применению. 

Средний уровень риска предполагает, что, если ребенок останется в семье, то ему 
может быть причинен определенный вред. В таких случаях показано вмешательство орга-
нов, уполномоченных принимать меры по защите прав и законных интересов ребенка. При 
этом отсутствуют признаки, указывающие на то, что ребенку грозит непосредственная 
опасность нанесения серьезных физических травм или смерти.  

Это означает, что, несмотря на присутствие факторов риска нарушения прав и за-
конных интересов ребенка, в семье применяются конструктивные схемы поведения и при-
сутствуют другие факторы, которые позволяют в определенной степени контролировать 
уровень риска. 

Низкий уровень риска предполагает, что родители в стрессовых ситуациях могут не-
эффективно выполнять некоторые родительские обязанности: с задержкой удовлетворять 
отдельные, важные для здоровья и развития потребности ребенка; использовать физические 
наказания как способ дисциплинирования ребенка; на некоторое время снижать качество 
ухода за ним и пр.  

При этом есть убедительные факты, свидетельствующие о том, что в целом в семье 
активно и последовательно применяются конструктивные схемы поведения, содействую-
щие нормальному воспитанию и развитию детей, родители осознают спорность некоторых 
своих педагогических приемов. В подобных ситуациях вмешательство органов, уполномо-
ченных принимать меры по защите прав и законных интересов ребенка, не требуется, роди-
телям должны быть даны рекомендации по обращению за психолого-педагогической по-
мощью или они должны быть взяты на психолого-педагогическое и социальное сопровож-
дение. 

Факторы риска нарушения прав и законных интересов ребенка должны оцениваться 
и ранжироваться независимо друг от друга. Общий риск причинения ребенку вреда являет-
ся результатом взаимодействия всех выявленных факторов. Несколько факторов умеренно-
го риска могут в своей совокупности дать картину высокого риска. Аналогичным образом 
присутствие одного сильного нейтрализующего фактора или фактора безопасности может 
снизить риск до низкого уровня. 

 
Факторы риска нарушения прав и законных интересов ребенка 
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1. Возраст ребенка 
При оценке возраста и степени уязвимости ребенка необходимо принимать во вни-

мание не только его хронологический возраст, но и уровень развития у него навыков само-
обслуживания.  

Высокий уровень  риска  по возрастному фактору - это  грудные дети и дети до ше-
сти лет, а также дети, уровень развития которых сопоставим с уровнем развития ребенка 
младшего возраста. 

Средний уровень риска  по возрастному фактору  - это дети младшего школьного 
возраста. 

Низкий уровень риска по возрастному фактору – это дети младшего подросткового 
и подросткового возраста. 

 
2. Особенности развития и личности ребенка 

Высокий уровень риска определяется у детей, которые требуют особого ухода или вни-
мания: дети с серьезными заболеваниями или отклонениями в развитии (например: ДЦП, син-
дром Дауна, сильная степень гиперактивности, аутизм, нарушение внимания и др). Такие дети 
требуют постоянного внимания со стороны родителей и являются особенно уязвимыми перед 
внешними стрессовыми факторами, изменениями в привычном окружении.  

Кроме того, к категории высокого риска относятся дети, родители которых считают 
(обоснованно или нет), что они являются «неправильными» или «дефективными», либо, наобо-
рот, дети с заболеваниями или особыми потребностями, которых родители считают здоровыми 
и, как следствие, не признают необходимость лечения и соответствующего ухода. 

Средний уровень риска определяется у детей, которые незначительно отстают в раз-
витии или страдают какими-либо  заболеваниями, не требующими неусыпного внимания и 
контроля со стороны родителей и специалистов (например: небольшая недоношенность; 
нарушения слуха, зрения в степени, несколько затрудняющей коммуникацию и др). К кате-
гории среднего риска относятся так же новорожденные дети с нарушенным порядком сна и 
бодрствования, дети, которые проявляют упрямство, самостоятельность, требовательность, 
что провоцирует родителей на применение травмирующих форм реагирования; хуже при-
спосабливаются к новым ситуациям. Их родители признают, что ребенку нужен дополни-
тельный уход, но не испытывают чувств растерянности и беспомощности, когда им прихо-
дится удовлетворять особые потребности ребенка. 

Низкий уровень риска  определяется у детей, которые обычно живут по распорядку; 
ведут себя предсказуемо; имеют меньше исключительных потребностей; выглядят доволь-
ными и счастливыми; легко успокаиваются и менее уязвимы перед негативными послед-
ствиями стресса; а также дети, родители которых не считают, что уход за ними сопряжен с 
какими-либо особыми трудностями. 

3. Особенности полученных прежде травм 
Для полноценной оценки данного фактора необходимо изучить материал «Физиче-

ские признаки жестокого обращения». В данном описании предлагаются примеры.  
3.1. Локализация травмы 

Высокий уровень риска определяется в случаях получения ребенком любых ударов 
по голове, груди или животу и сопряжен с высоким риском нанесения серьезной травмы, 
т.к. черепно-мозговые травмы и травмы внутренних органов могут привести к смерти или 
хроническому заболеванию. О высоком уровне риска также говорят следы сильных повре-
ждений (требующих оказания медицинской помощи) на любой части тела. 
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Средний уровень риска определяется при наличии на коже следов наказания на яго-
дицах и бедрах, плечах, предплечьях и при отсутствии других травм. 

Низкий уровень риска  -  отсутствие  травм. 
При обнаружении травм на разных частях тела необходимо оценить каждую.  

3.2. Тип травмы 
Высокий уровень риска определяется при получении ребенком  серьезных травм и 

травм, сопряженных с риском для жизни, таких, как ожоги разного происхождения; гема-
томы, возникшие в результате нанесения ударов кулаками в область живота; травмы, нане-
сенные колющими и режущими предметами. Подобные травмы могут свидетельствовать об 
эмоциональной неустойчивости и нерациональности поведения родителей. 

Средний уровень риска определяется при наличии следов от ударов ремнем и по-
добными гибкими предметами; ссадины, царапины на ягодицах, спине, ногах, руках указы-
вают на применение избыточной силы при физическом наказании.  К среднему риску так же 
можно отнести опрелости у маленьких детей, возникшие в результате отсутствия необхо-
димого ухода.  

Низкий уровень риска  – отсутствие травм. 
При обнаружении нескольких типов травм необходимо оценить каждую.    

3.3. Частота нанесения травм 
Высокий уровень риска определяется при частом применении физических наказаний, 

при применении наказаний с избыточной силой в процессе дисциплинирования ребенка.  
Средний уровень риска определяется в семье, которая, в целом, является функциональ-

ной. Но при этом зафиксированы единичные случаи чрезмерных физических наказаний. 
Низкий уровень риска – отсутствие случаев нанесения травм. 
 

4. Особенности поведения родителей, говорящие о возможности жестокого обращения 
Специалисты чаще всего сталкиваются со следующими особенностями поведения родите-
лей, приводящими к жестокому обращению с детьми: 
 Способность управлять эмоциями (к высокому риску относятся родители, которые 

могут в гневе совершать неконтролируемые действия, о которых позже сожалеют, ли-
бо родители, которые не могут справиться с подавленностью и печалью, и игнориру-
ют ребенка). 

 Способность оградить ребенка от потенциальной опасности со стороны третьих лиц 
(высокий риск - в ситуациях, когда родитель часто меняет сексуальных партнеров, ли-
бо переезжает с места на место, либо поручает в свое отсутствие ребенка людям, ко-
торые недоброжелательно относятся к ребенку, или вовсе незнакомым гражданам и 
т.д.). 

 Способность придерживаться постоянных требований и создавать понятные правила 
для ребенка (высокий риск – если семья переезжает с места на место, часто в незнако-
мое жилье, к незнакомым людям, родители предъявляют  к ребенку противоречивые 
требования и т.д.)  

 Употребление алкоголя/наркотиков. Высокий риск возникает в ситуациях, когда ро-
дитель употребляет ПАВ в степени, влекущей за собой появление одной или несколь-
ких вышеуказанных особенностей поведения, либо неспособность заботиться о ребен-
ке в соответствии с его потребностями.  
Особенности поведения родителя необходимо оценить в целом, с точки зрения веро-

ятности возникновения любого вида жестокого обращения с ребенком (как со стороны ро-
дителей, так и со стороны других лиц, имеющих к ребенку свободный доступ). 
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При оценке следует учесть, что одни и те же поступки родителей могут с большей 
или меньшей вероятностью привести к причинению ребенку вреда в зависимости от обсто-
ятельств, при которых они происходят.  

Если родители, действуя в соответствии со своими культурными установками, при-
бегают к телесному наказанию как к законному и необходимому средству защиты своего 
ребенка от грозящих ему опасностей, с целью наложения определенных ограничений на его 
поведение, такой ребенок подвержен меньшему риску, чем ребенок, которого родители ре-
гулярно подвергают телесным наказаниям без объяснений его причин.  

5. Степень выраженности признаков эмоционального вреда для ребенка 
Высокий уровень риска присутствует в семьях, в которых родители часто прибегают 

к телесным наказаниям, делают это без каких-либо очевидных причин, а в остальное время 
унижают или игнорируют ребенка. В этом случае у ребенка ярко проявляются поведенче-
ские и эмоциональные признаки жестокого обращения (см. раздаточный материал «Эмоци-
ональные и поведенческие признаки жестокого обращения с ребенком») 

Средний уровень риска - ребенок, живущий в семье, где родители адекватно удовле-
творяют возрастные потребности ребенка, например, в питании, медицинском обслужива-
нии, образовании, но часто применяют телесные наказания, которые оставляют на теле ре-
бенка синяки (гематомы). В результате у ребенка могут ситуативно появляться особенности 
поведения или состояния, относящиеся к признакам жестокого обращения, особенно в слу-
чаях, когда наказание вероятно.  

Низкий уровень риска определяется в семьях, где отдельные случаи физического 
наказания или неудовлетворения отдельных потребностей детей имеют место. При этом в 
семье, в целом, позитивная эмоциональная атмосфера, риск возникновения эмоциональных 
расстройств или причинения психологического вреда детям низкий.  

 
6. Индивидуальные особенности родителей 

6.1. Готовность родителей признать риск причинения ребенку вреда и стремление его 
защитить 

Степень, в которой родитель готов вмешаться в ситуацию в интересах ребенка и 
устранить условия, приведшие к жестокому обращению, является важнейшим фактором 
оценки уровня риска. 

Высокий уровень риска определяется в случаях, когда родители отказываются при-
знать факт, создающий риск жестокого обращения с ребенком; выдумывают неправдопо-
добные истории, пытаясь объяснить травму или заболевание ребенка; не признают, что ре-
бенок нуждается в защите; родители признают существование потенциально опасной ситу-
ации, но отрицают, что это подвергает риску их ребенка. 

Средний уровень риска определяется в случае, когда родители признают, что ребе-
нок получил или может получить травму, но у них отсутствует готовность или способность 
изменить сложившуюся ситуацию. Такие родители могут предпринять усилия к тому, что-
бы осуществить необходимые изменения, частично завершить эти усилия или осуществить 
некоторые из необходимых изменений, тем самым снизив уровень риска, но не устранив его 
до конца. 

Например, родитель выражает сожаление по поводу полученных ребенком травм, но 
говорит, что не знает, как можно изменить ситуацию, или не верит, что ее можно изменить.  

Низкий уровень риска определяется в случае, когда родители без всяких оговорок 
признают, что они обязаны принимать меры по защите своего ребенка, и уже предприни-
мают необходимые действия. Присутствуют признаки, свидетельствующие о низком риске 
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повторения случаев нарушения прав и интересов ребенка, в том числе, жестокого обраще-
ния с ним (см. ниже). 

 
Признаки низкого риска повторного нанесения вреда ребенку: 

 Присутствие рядом с ребенком родителей, готовность при помощи/ в присутствии спе-
циалиста изменить опасную для ребенка ситуацию. 

 Вербальные и эмоциональные реакции родителей указывают на то, что они переживают 
из-за полученной ребенком травмы, чувствуют свою вину и ответственность.  

 Родители демонстрируют искреннее сочувствие ребенку и выказывают желание изме-
нить ситуацию, либо свое поведение. 

 Родители проявляют готовность сотрудничать со специалистом, принять его помощь с 
целью не допустить повторения случаев жестокого обращения с ребенком. 

  Родители допускают нарушение прав и интересов ребенка только в тех случаях, когда 
они находятся в ситуации сильного стресса, в других случаях справляются со своими 
родительскими обязанностями и проявляют  сочувствие к ребенку. 

 Родитель, не причастный к выявленному случаю нарушения прав ребенка, инициирует 
и активно осуществляет действия, направленные на защиту ребенка от повторных слу-
чаев нарушения его прав и интересов, в том числе, жестокого обращения с ним. 

 
6.2. Заболевания и индивидуальные особенности родителей, влияющие на качество ис-

полнение ими родительских обязанностей 
Высокий уровень риска определяется в тех семьях, в которых родители страдают за-

болеванием, которое резко снижает уровень их функциональности, при этом они отрицают 
существование проблемы, не обращаются за медицинской помощью или не выполняют 
предписаний врача. К этой категории также относятся родители, которые отрицают, что их 
заболевание или поведение отрицательно сказывается на качестве их ухода за ребенком. 

Средний уровень риска  определяется в семьях, в которых родители страдают менее 
серьезными заболеваниями, которые не мешают им удовлетворять базовые потребности ре-
бенка, либо симптомы которых успешно купируются, когда они принимают необходимые 
лекарственные средства или получают помощь извне.  

Низкий уровень риска определяется в семьях, в которых у родителей есть заболева-
ния/ нарушения/ травмы, которые не снижают уровень их функциональности, или когда 
симптомы таких заболевании/нарушений полностью купируются медикаментозным лече-
нием, терапией или сторонней поддержкой.  

 
Среди конструктивных моделей поведения родителей отмечаются следующие: 

 Родители признают, что их состояние оказывает негативное воздействие на качество 
ухода за ребенком. 

 Родители обращаются за медицинской помощью и выполняют указания врача. 
 Родители принимают от других людей помощь в выполнении тех своих родительских 

обязанностей, которые они не в состоянии выполнять самостоятельно. 
 Второй родитель или другой взрослый член семьи готов взять на себя основную ответ-

ственность за выполнение большей части непосредственных родительских обязанно-
стей. 

6.3. Родительские навыки воспитания 
Крайне редко в своей практике специалисты встречаются с родителями, которые ни-

чего не знают о потребностях ребенка, не умеют ухаживать за ним и не стремятся дать ре-

334



 

 
 

бенку небходимое. Дети в таких семьях не могут прожить даже несколько недель. Чаще 
встречаются ситуации, когда родителю не хватает отдельных навыков, необходимых для 
заботы или воспитания.  

Для оценки родительских навыков нужно представлять, какие именно навыки отно-
сятся к необходимому спектру. Ниже перечислены основные необходимые навыки:  

o Базовый уход за ребенком: кормление и питание, купание, одевание, соблюдение 
режима дня; удовлетворение медицинских потребностей; соблюдение правил личной 
гигиены; 

o Формирование привязанности: родитель берет ребенка на руки, прижимает его к се-
бе, говорит и играет с ним, адекватно реагирует на посылаемые ребенком сигналы и 
попытки пообщаться; 

o Поддержание дисциплины: установление и соблюдение ограничений, управление 
поведением, последовательность используемых подходов, эффективность методов 
поддержания дисциплины; 

o Достаточность надзора и способность родителя распознавать ситуации, связанные с 
повышенным риском, и защищать ребенка в таких ситуациях; 

o Способность родителя способствовать развитию ребенка: использование игр, книг, 
игрушек, предметов домашнего обихода, телевидения, межличностных игр и других 
взаимодействий с ребенком в целях развития его когнитивных, социальных и языко-
вых навыков; 

o Степень строгости и реалистичности требований, которые родитель предъявляет к 
поведению ребенка, с учетом возраста и уровня развития ребенка. 

В группе высокого риска может оказаться как родитель, у которого недостаточно развит или 
отсутствует один навык, так и тот, у которого недостаточно развиты  несколько. Оценка не мо-
жет проводиться по количественному критерию, а должна опираться на то, насколько недоста-
ющие или отсутствующие навыки влияют на состояние здоровья и развития ребенка.  
 

Высокий уровень риска  определяется в случаях, когда способы заботы о ребенке или 
его воспитания, имеющиеся у родителей,  создают прямую угрозу его жизни и здоровью.   
Например:  
 Молодая мать не умеет готовить молочную смесь и кормить своего грудного ребенка, в 

результате чего ребенок не прибавляет в весе;  
 Родители оставляют только начавшего ползать ребенка без присмотра, считая, что это 

научит его самостоятельности.  
 
Средний уровень риска определяется в случаях, когда родители слабо владеют от-

дельными родительскими навыками. 
К этой категории относятся: 

o родители, которые осознают необходимость поддержания дисциплины, но используют 
недейственные (непонятные ребенку, либо не соответствующие возрасту) методы;  

o родители, которые, в целом, желают ребенку благополучия, однако кормят его неполно-
ценно, но не по причине недостатка средств, а по другим соображениям, либо по при-
чине отсутствия знаний; 

o пытаются присматривать за своими детьми или поддерживать дисциплину, но не могут 
контролировать поведение детей;  

o родители, которые хотят способствовать развитию ребенка, но не знают, какие условия 
необходимы для нормального роста и развития детей; 
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o и т.д.. 
Низкий уровень риска определяется в случаях, когда родители в достаточной мере 

владеют навыками воспитания и в состоянии удовлетворять базовые потребности своих де-
тей.  При этом они могут не обладать достаточными знаниями, действовать интуитивно, а в 
стрессовых ситуациях могут неэффективно исполнять некоторые родительские функции. 
Сюда относятся и те случаи, когда культурные/ национальные/ религиозные нормы, разде-
ляемые семьей, связаны с насильственными приемами воспитания детей.    

 
Существует ряд факторов, которые следует квалифицировать как сильные стороны 

семьи, даже если усилия родителей, направленные на воспитание детей, неэффективны или 
не соответствуют уровню их развития. К ним относятся:  
 Родители выражают желание научиться качественно заботиться о своих детях.  
 Родители, проявляющие искреннюю заинтересованность в том, чтобы их дети росли 

здоровыми и счастливыми.  
 Родители демонстрируют здоровую привязанность к своим детям. 

Информацию, необходимую для проведения оценки по этому фактору, можно полу-
чить в процессе наблюдения за родителями в моменты, когда они кормят, купают, воспиты-
вают своих детей или играют с ними. Можно расспросить родителей о том, какие методы 
воспитания детей они предпочитают. Наиболее информативными будут ответы на откры-
тые вопросы, например: «Что вы делаете, когда ваш ребенок капризничает или упрямится в 
неподходящее время?» или «Как вы поступаете, когда ребенок мочится в кровать?» 

 
7. Свобода доступа к ребенку 

Высокий уровень риска определяется в случаях, когда человек, чьи действия (или 
бездействия) причинили ребенку вред, не контролируется членами семьи. Так бывает, если: 
o это один из родителей или членов семьи. Тогда этот человек находится в доме или мо-

жет легко оказаться с ребенком наедине. Взрослый человек может прибегнуть к наси-
лию, если кто-либо попытается воспрепятствовать его действиям;  

o в случаях, если семья живет в коммунальной квартире, где трудно обеспечить жесткие 
границы; 

o это один из родственников, постоянных друзей или гостей семьи; 
o это малознакомый человек, которому родители периодически поручают заботу о ребенке.  

И другое. Список не является полным.  
К высокому риску так же относятся ситуации, когда родитель проживает с ребенком 

наедине, так как в этом случае отсутствует возможность воспользоваться поддержкой и по-
мощью при необходимости и у родителя, и у ребенка.  

Средний уровень риска определяется в семьях, в которых человек, чьи действия (или 
бездействия) причинили ребенку вред, имеет ограниченный доступ к ребенку, а другие чле-
ны семьи готовы обеспечить ребенку безопасность или достаточный уход, но не уверены, 
что это им удастся. 

Низкий уровень риска определяется в тех семьях, где человек, чьи действия причи-
нили ребенку вред, находится далеко от ребенка и его возвращение не ожидается и/или ко-
гда члены семьи готовы и способны помешать ему получить доступ к ребенку. Человек, чьи 
действия (или бездействия) причинили ребенку вред, находится в доме, но члены семьи мо-
гут проследить за тем, чтобы он не оставался наедине с ребенком, и/или ребенок может себя 
защитить.   
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8. Бытовые условия и непосредственное окружение ребенка 
Высокий уровень риска определяется в случае, когда жилье непригодно для прожи-

вания семьи с ребенком данного возраста. (Например, для новорожденного: нет отопления, 
нет источника воды, в наличии опасные животные (например, крысы), нет света и т.д.) Сле-
дует учесть при оценке, что для детей разного возраста не одинаковы требования к быто-
вым условиям. К высокому уровню так же могут относиться ситуации, когда семья живет в 
неблагоприятном социальном окружении (соседи, компании посторонних, регулярно соби-
рающихся в данном подъезде или дворе и т.д), способном на агрессивные, непредсказуемые 
и насильственные действия.   

Средний уровень риска определяется в случае, когда жилье нуждается в ремонте и 
проживание в нем угрожает здоровью или безопасности ребенка, но оно может быть приве-
дено в состояние, обеспечивающее потребности ребенка.  

Низкий уровень  риска определяется в случае, когда  бытовые условия не представ-
ляют серьезной угрозы здоровью или безопасности ребенка.  

Важно принимать во внимание мнение родителей о том, какие условия проживания 
можно считать безопасными для детей. Если бедность или другие социальные факторы 
ограничивают возможности родителей в плане перемещения семьи в более безопасное жи-
лье, родители с достаточным уровнем компетентности стремятся самостоятельно устранить 
наиболее очевидные угрозы даже в некачественном жилье.  

9. Предыдущие сообщения или случаи жестокого обращения с детьми 
Высокий уровень риска определяется в случае, когда в органы, уполномоченные 

осуществлять меры по защите прав ребенка, неоднократно поступали подтвердившиеся 
сигналы о жестоком обращении с ребенком, и они были вынуждены принимать меры в от-
ношении данной семьи. 

Средний уровень риска определяется в случае, когда в органы, уполномоченные 
осуществлять меры по защите прав ребенка, либо неоднократно поступали не подтвердив-
шиеся сигналы о жестоком обращении с ребенком, либо подтвердившиеся сигналы о случа-
ях жестокого обращения с ребенком, которые не привели к серьезным негативным послед-
ствиям для ребенка. При этом органы, уполномоченные осуществлять меры по защите прав 
ребенка, уже, возможно, оказывали помощь семье. 

Низкий уровень риска определяется в случае, когда ранее в отношении ребенка не 
поступало сигналов о жестоком обращении, семья никогда не попадала в поле зрения орга-
нов, уполномоченных осуществлять меры по защите прав ребенка. Жалобы, ранее посту-
павшие в органы, уполномоченные осуществлять меры по защите прав ребенка, были явно 
необоснованными, не соответствовали действительности или являлись результатом борьбы 
между супругами за право опеки над ребенком или попыток одного супруга причинить не-
приятности другому. 

 
10. Восприимчивость семьи к кризисам 

Степень, в которой семья подвержена кризисам, определяется тремя переменными 
факторами: наличием и количеством стрессогенных событий, переживаемых семьей в тече-
ние последнего времени (1,5 - 3 года), восприятием стрессовой ситуации родителями и 
наличием у семьи возможности (и готовности) прибегнуть к помощи извне с целью разре-
шения стрессовой ситуации. 

Высокий уровень риска определяется в случае, когда семья постоянно живет в усло-
виях сильного стресса, обладает ограниченными и неадекватными адаптивными навыками 
и не имеет (или почти не имеет) возможности прибегнуть к сторонней помощи. К этой кате-
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гории относятся также семьи, которые сознательно отказываются от сторонней помощи или 
предпочитают самоизоляцию. 

Средний уровень риска определяется в случае, когда семья живет в условиях значи-
тельного стресса и в целом справляется с возникающими перед ней проблемами. Однако про-
слеживается связь между появлением (усилением, снижением адекватности) наказаний или 
ухудшением качества ухода за ребенком и событиями, которые переживает семья. Если наказа-
ния (ухудшение качества ухода) появились/участились после наступивших стрессогенных со-
бытий, то это свидетельствует о том, что семья  справляется со стрессом с большим трудом. В 
этой ситуации появление дополнительного стресс-фактора или утрата одного из существую-
щих ресурсов помощи может спровоцировать обострение  кризиса, срыв адаптации. 

Низкий уровень риска определяется в случае, когда потребности семьи удовлетворяют-
ся, и семья живет в условиях сравнительно небольшого внешнего стресса, имеет и активно ис-
пользует хорошо развитые и надежные системы поддержки и эффективные индивидуальные 
адаптивные навыки. 

Наличие в семьях, живущих в условиях сильного стресса, конструктивных адаптивных 
навыков (даже если они существуют лишь в зачаточной форме) представляет собой важное по-
ложительное качество. Такие семьи обращаются за сторонней помощью; эффективно исполь-
зуют все имеющиеся в их распоряжении ресурсы, какими бы ограниченными они ни были; по 
мере возможности избегают стрессовых ситуаций; используют различные методы разрешения 
проблемных ситуаций; проявляют готовность применить новые решения сложных проблем. 
Специалисты могут оказать таким семьям помощь в расширении их возможностей по адапта-
ции к сложным жизненным условиям и в разрешении проблемных ситуаций. 

  Выводы и принятие решений по результатам оценки риска жестокого обраще-
ния с ребенком 

Заключительная задача специалиста, отвечающего за проведение оценки безопасно-
сти и оценки риска, состоит в том, чтобы, проанализировав всю информацию, собранную в 
ходе оценки, разработать рекомендации для органа, уполномоченного принимать меры по 
защите прав и законных интересов ребенка.  

Возможны следующие варианты рекомендаций:  
1. Сигнал о нарушении прав и интересов ребенка не подтверждается, свидетельства 

того, что ребенку угрожает непосредственная опасность, отсутствуют. Необходимости 
в принятии мер по защите прав и интересов ребенка не выявлено. Основания для от-
крытия случая отсутствуют.  

2. Признаки непосредственной опасности для жизни и здоровья отсутствуют. Сви-
детельства того, что права и законные интересы ребенка нарушены отсутствуют. Одна-
ко семья (или ребенок) нуждается в услугах (консультации психолога, оказание помо-
щи в обучении навыкам ухода за детьми, реабилитационная помощь, психолого-
педагогическое сопровождение и пр.). Основания для открытия случая отсутствуют, 
родителям рекомендовано обратиться в соответствующие организации. Необходимо за-
регистрировать результаты обследования семьи.  

3. Есть обоснованные предположения о том, что  нарушение прав и законных инте-
ресов ребенка (детей) имеет место в настоящем или может иметь место в ближайшем 
будущем. Сведения о том, что в прошлом права и интересы ребенка нарушались, не 
подтвердились, однако Необходимо принять меры по обеспечению безопасности ре-
бенка и/или защите его прав и законных интересов. Случай необходимо открыть.  

4. Результаты оценки подтверждают факт нарушения прав и законных интересов  ребенка 
и/или указывают на то, что ему угрожает непосредственная опасность. Необходимо 
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принять меры к обеспечению безопасности ребенка и/или защите его прав и законных 
интересов.  Случай необходимо открыть. 

 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ КУРАТОРА «СЛУЧАЯ» 

ФОРМА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ГЕНОГРАММЫ СЕМЬИ 
Многие стереотипы поведения воспроизводятся в поколениях. Многие закономерно-

сти взаимодействия воспроизводятся в поколениях. С помощью генограммы можно узнать 
семейную историю и правильно ее записать. Ее придумал Мюррей Боуэн. Всем было бы 
полезно составить генограмму своей семьи. 

Условные обозначения для составления генограммы семьи ребенка. 
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-эмоциональный разрыв 
 
 
- конфликтные отношения 
 
 
- амбивалентные отношения 
 

ПОЯСНЕНИЯ К ГЕНОГРАММЕ 
 

Симбиотические отношения – это очень близкие отношения с выраженной эмоци-
ональной зависимостью людей друг от друга. При увеличении межличностной дистанции у 
этих людей нарастает тревога. Дети-симбиотики с трудом переносят даже кратковременную 
разлуку с близким взрослым. Симптоматическое поведение в этих случаях возникает тогда, 
когда возникает любая угроза разрушения близости. 

Дистантные отношения – это когда люди говорят друг другу «здравствуйте – до 
свидания», а все остальное они говорят другим людям. 

Эмоциональный разрыв – люди не общаются друг с другом после того, как у них 
был период конфликтов. 

Конфликтные отношения – отношения сохраняются, но сопровождаются конфлик-
тами и короткими периодами перемирий. 

Амбивалентные отношения – люди испытывают друг к другу сильные противоре-
чивые чувства: любовь и ненависть в одно и то же время, гнев и вину, стыд и ярость. Как 
правило, такие отношения сопровождаются периодами конфликтов и периодами близких 
отношений. 

 
В генограмме на полях указываются имена, даты рождения и смерти, а также важные 

события в жизни семьи (переезды, изменение образа жизни, насильственная смерть, арест, 
хроническое заболевание, которое резко меняет жизнь членов семьи). Если какой-то член 
семьи является родоначальником семейной легенды – это важно. Если пол дальних предков 
или родственников неизвестен, рисуются только палочки в соответствующем количестве. 

Сколько людей семья хочет включить в генограмму, – это тоже диагностический 
признак. Захотелось включить многих людей, значит, этому есть причины, а что за причины 
– надо разбираться по ходу дела. 

Семейная история дает возможность узнать определенные стереотипы и особенно-
сти, которые повторяются из поколения в поколение. Есть определенные закономерности, 
которые почти всегда воспроизводятся. Например, уровень дифференциации. Это понятие 
было введено Мюрреем Боуэном и означает степень эмоциональной независимости и само-
достаточности людей, составляющих семью. Чем более высок уровень дифференцирован-
ности, тем более функциональна семья. 
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ФОРМА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЭКОКАРТЫ СЕМЬИ 
 

Экокарта – это графическое отображение информации о характере сети социальных 
контактов семьи, полученной в ходе комплексной оценки ситуации в семье. На экокарте 
должны быть зафиксированы установленным образом (см. условные обозначения) возмож-
ные поддерживающие ресурсы и характер взаимодействия с ними семьи.   

Экокарта помогает увидеть:  
o насколько семья включена в здоровый социум, либо изолирована от него; 
o кто из членов семьи наиболее социально активен, есть ли изолированные от 

общества члены семьи;  
o какие ресурсы общества уже используются семьей, а какие еще могут быть 

подключены для решения ее проблем;  
o какие специалисты других структур, уже взаимодействующих с семьей, могут 

участвовать в реабилитационной работе.   
На экокарте необходимо указывать конкретные данные специалистов, родственни-

ков, либо, если это возможно, граждан, с которыми семья поддерживает контакт: ФИО, 
должность, рабочий телефон (для специалистов), либо домашний телефон (для членов се-
мьи).  

Примеры: 
o школа (кл.рук. Котова Ирина Викторовна, р.т ….., каб. 43)  
o бабушка Глафира Андреевна, д.т……; 
o отец Кати Сергей Викторович, сотовый….. ; 
o соседка баба Вера, д.т. ….; 

Принцип заполнения экокарты следующий. В центре, как правило, в кругу, изобра-
жается семья в том составе, в котором она живет на одной территории (в доме, в квартире). 
Вокруг семьи изображаются (указываются) социальные структуры, организации, группы 
людей или отдельные граждане, с которыми члены семьи поддерживают контакт, либо ко-
торые стремятся взаимодействовать с семьей.   

Для большего удобства чтения можно указывать эти структуры, группы людей и от-
дельных граждан ближе к тем членам семьи, с которыми они наиболее тесно связаны. 
Например, отца детей, с которым мать детей в разводе и который проживает отдельно, 
лучше отобразить ближе к детям.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ  
«КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СЕМЬИ» 

 
Данный материал представляет собой таблицу, в которой приведены примеры силь-

ных сторон, проблемных и промежуточных состояний каждого критерия. Поскольку весь 
спектр ситуаций описать невозможно, то задача приведенных в таблице описаний – дать 
представление о принципах оценки, достаточное для самостоятельной оценки ниже приве-
денных критериев в реальной практике.  

Вопросы, приведенные после названия каждого критерия, задают направление ис-
следования.  
 

Категория 1: Функционирование ребенка 
1.1. Способность к самозащите 
Насколько ребенок способен распознать опасные ситуации?  
В какой мере хочет и может сам защитить себя разными способами? 

 
Сильные стороны 

 

 
Промежуточные со-

стояния 

 
Проблемы  

 
 У ребенка есть возможность 

использовать разнообразные 
источники поддержки (взрос-
лые/родственникам/друзья), и 
он их использует 

 Ребенок может и хочет де-
литься своими тревогами, ка-
сающимися его безопасности, 
со взрослыми 

 Ребенок активно защищает-
ся, или предпринимает какие-
либо действия, чтобы избежать 
возникновения опасных для не-
го ситуаций 

 Ребенок может и хочет быть 
подальше от источника опасно-
сти, может и хочет защитить 
себя 

 Ребенок со всем вниманием 
относится к работникам соци-
альных служб, рассматривая их 
в качестве людей, способных 
позаботиться о нем, поддержать 
и защитить, рассчитывает на их 
помощь и защиту. 

 У ребенка 
недостаточно 
развита способ-
ность объяснить 
свои потребно-
сти, обстоятель-
ства его жизни, 
или его словар-
ный запас небо-
гат 

 Ребенок фи-
зически или вер-
бально вмешива-
ется в семейный 
конфликт 

 Ребенок вы-
глядит встрево-
женным, даже 
будучи под за-
щитой соцработ-
ника (приемная 
семья, т.п.) 

 Ребенок не 
выказывает от-
крытого страха 
перед семьей 
или соцработни-
ком, но считает, 
что они неспо-
собны помочь 
ему и защитить 

 Ребенок изолирован от 
окружения, у него нет доступа к 
взрос-
лым/родственникам/друзьям, ко-
торые могли бы ему помочь 

 Ребенок неспособен и/или не 
хочет делиться своими тревога-
ми со взрослыми 

 Ребенок принимает плохое к 
нему обращение/обвинения в 
свой адрес без возражений или 
неспособен (физически или эмо-
ционально) выйти из сложив-
шейся ситуации 

 Ребенок выражает чрезмер-
ный страх в отношении соцра-
ботников и домашнего окруже-
ния 
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1.2. Уровень физического и социального развития ребенка 
Насколько уровень физического развития ребенка, его социальных навыков и поведения со-
ответствует его возрасту?  
Если наблюдается отставание (нарушение), явилось ли оно следствием поведе-
ния/отношения к ребенку со стороны родителей?  
 

 
Сильные стороны (разви-
тие соответствует возрас-

ту) 

 
Промежуточные состояния 

 
Проблемы 

 Социальное, ко-
гнитивное и физиче-
ское развитие ребенка 
соответствует возрас-
ту (определяется во 
время оценки без-
опасности). Отстава-
ние в развитии (если и 
имеется) не имеет ни-
какого отношения к 
ЖО с ребенком 

 Количество детей 
и уровень их развития 
таковы, что родители 
не вполне справляют-
ся со своими обязан-
ностями, но при необ-
ходимости они нахо-
дятся под наблюдени-
ем социальных служб  

 Количество детей 
и/или уровень их раз-
вития требует повы-
шения контроля, но 
родители обладают 
достаточными навы-
ками, чтобы спра-
виться с ситуацией 

 

 У ребенка наблюдается 
какое-либо отставание в 
развитии вследствие плохо-
го с ним обращения 

 Ребенок находится на 
таком уровне развития, что 
остро нуждается в заботе 
родителей, однако они не 
всегда способны обеспечить 
ему этот уровень внимания 

 Количество детей и/или 
уровень их развития пре-
вышает возможности роди-
телей, они это осознают и 
периодически обращаются 
за помощью социальных 
служб 

 
 
 

 У ребенка наблюдается 
значительное отставание в 
развитии вследствие пло-
хого с ним обращения 

 Количество детей и/или 
уровень их развития тре-
бует повышения контроля 
(улучшения уровня забо-
ты), но родители не видят 
необходимости в измене-
нии ситуации 

 
1.3. Эмоциональная/поведенческая деятельность 
Есть ли у ребенка особенности, усложняющие управление его поведением?  (эмоциональ-
ные и поведенческие проблемы любого происхождения, повышающие его степень зависимо-
сти от взрослых, требующие особого внимания: заторможенность или гиперактивность, 
повышенная обидчивость или конфликтность, способность управлять эмоциями и поведе-
нием или недостаток такой способности, признаки нарушения привязанности или трав-
матизации и др.) 
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Сильные стороны 

 
Промежуточные состояния 

Проблемы  

 Ребенок легко 
адаптируется, может 
справиться с измене-
ниями в обычном по-
рядке жизни без де-
прессии, его легко 
удовлетворить, уте-
шить в беде) 

 Уровень развития 
ребенка соответству-
ет его возрасту 

 Ребенок обычно 
идет навстречу 
просьбам и указаниям 
родителей 

 Ребенок оправил-
ся от отставания в со-
циальном, эмоцио-
нальном, когнитив-
ном или физическом 
плане, и на данный 
момент его возмож-
ности соответствуют 
возрасту 

 Ребенок способен 
контролировать свое 
поведение и эмоции в 
большинстве ситуа-
ций, последователен в 
своих поступках 

 У ребенка наблю-
даются хорошие 
навыки копирования, 
и он демонстрирует 
гибкость и быстро 
восстанавливает здо-
ровое физическое и 
душевное состояние 

 У ребенка есть заболева-
ние, требующее особого ро-
дительского ухода 

 Ребенок ведет себя вызы-
вающе или нарушает порядок 

 У ребенка наблюдается 
отставание в развитии, кото-
рое влияет на уровень спо-
собности ребенка действо-
вать самостоятельно 

 Ребенка обычно трудно 
удовлетворить, он требует к 
себе повышенного внимания 

 Ребенок постоянно пла-
чет, часто подавлен 

 У ребенка есть симптомы 
психологической травмы, но 
ее влияние можно классифи-
цировать как среднее 

 У ребенка наблюдаются 
другие нарушения, но влия-
ние их можно классифициро-
вать как средние 

 

 Ребенку чрезвычайно 
необходима особая забота и 
уход вследствие хронического 
заболевания или сильного от-
ставания в физическом, пси-
хическом, социальном плане 

 Ребенок чрезвычайно не-
послушен, ведет себя крайне 
вызывающе 

 У ребенка наблюдаются 
частые приступы гнева, он от-
казывается следовать прось-
бам родителей или открыто 
бросает им вызов 

 Поведение либо условия, 
которые в общем-то могут 
быть оценены как средние, 
представляются родителям 
чрезвычайными 

 Ребенок с трудом форму-
лирует свое чувство привя-
занности, демонстрирует не-
повиновение, проявляет не-
способность/отказ устанавли-
вать близкое общение, совер-
шает насильственные дей-
ствия в отношении других, 
выказывает внешнее располо-
жение к чужим, недостаточно 
осознает происходящее, недо-
статочное развитие причинно-
следственного мышления, 
плохие отношения с ровесни-
ками, деструктивен, нуждает-
ся в том, чтобы быть под 
наблюдением (контролем) 

 
 

Категория 2: Деятельность взрослых 
2.1. Социальные навыки/способности 
В какой степени развиты способности к общению с другими, к овладению новыми навыка-
ми, копированию поведения?  
Если есть отставание (нарушение), то в какой мере это нарушение влияет на исполнение 
роли родителя?  
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Сильные стороны 
 

Промежуточные состояния Проблемы 

 Демонстрирует достаточ-
ные знания и навыки, что-
бы справиться с каждо-
дневной рутиной (умеет 
распределить время, уста-
новить приоритеты, спра-
виться с домашней рабо-
той, рассчитать финансо-
вые расходы, основные 
навыки письма и чтения и 
т.д.) или же эффективно 
использует вспомогатель-
ные средства, чтобы воз-
местить ограничения 

 Отсутствует отстава-
ние/ухудшение (когнитив-
ные или в физическом здо-
ровье), которые могли бы 
помешать выполнять роди-
тельские функции 

 Родитель имеет отстава-
ние/ухудшение (когнитив-
ные или в физическом здо-
ровье), которое может по-
мешать ему исполнять ро-
дительские обязанности, 
но при этом он использует 
вспомогательные компен-
сирующие средства для то-
го, чтобы ребенок мог по-
лучить необходимую забо-
ту и уход 

 
 
 

 У родителя есть ограничения 
в необходимых знаниях и 
навыках, что влияет на спо-
собность родителя обеспе-
чить ребенку основной уход 

 Имеет отстава-
ние/ухудшение, в результате 
которого родитель периоди-
чески неспособен удовле-
творить основные нужды ре-
бенка и/или защитить его 

 Единичные случаи исполь-
зования вспомогательных 
ресурсов для того, чтобы ре-
бенок получил необходимый 
уход и заботу 

 
 
 
 

 Родитель имеет недоста-
ток основных знаний и 
навыков, чтобы справить-
ся с жизненными обстоя-
тельствами. Есть риск то-
го, что родитель не смо-
жет обеспечить ребенку 
даже минимальный уход и 
заботу 

 Имеет отстава-
ние/ухудшение, в резуль-
тате которого забота о ре-
бенке неадекватна или же 
ребенок подвергается 
опасности. При этом от-
сутствуют вспомогатель-
ные средства, способные 
компенсировать данное 
отставание/ухудшение 

 Родитель имеет отстава-
ние/ухудшение, в резуль-
тате которого эксплуати-
рует другого родителя 
и/или ребенка, подвергает 
ребенка опасности, прене-
брегает уходом за ним 

 Родитель имеет отстава-
ние /ухудшение, в резуль-
тате которого уход за 
детьми регулярно переры-
вается 

 Отставание/ухудшение 
состояния родителя угро-
жает развитию ребенка в 
физическом, когнитивном, 
эмоциональном и/или со-
циальном плане 

 

2.2. Физическое здоровье 
В какой мере состояние здоровья влияет на поведение родителя по отношению к его де-
тям?  
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Сильные стороны Промежуточные состояния Проблемы 
 

 Отсутствует отстава-
ние/ухудшения в когни-
тивном плане и в плане 
физического здоровья, ко-
торые могли бы помешать 
исполнению родительских 
обязанностей 

 Имеются когнитив-
ные/физические наруше-
ния, которые могут поме-
шать исполнению роди-
тельских обязанностей, но 
при этом родитель ис-
пользует вспомогательные 
ресурсы, компенсирую-
щие его недееспособность 

 

 Имеются отстава-
ние/ухудшения, в резуль-
тате которых возникает 
периодическая неспособ-
ность родителя осуще-
ствить уход за ребенком 
и/или защитить его 

 Единичные случаи 
использования поддержки 
извне для обеспечения 
адекватного ухода за ре-
бенком 

 

 У родителя есть отста-
вание/ ухудшения, в резуль-
тате которого забота о ре-
бенке неадекватна или же 
ребенок подвергается опас-
ности. При этом отсутству-
ют (или не принимаются) 
вспомогательные средства, 
призванные компенсировать 
данное отстава-
ние/ухудшение 

 Отставание/ухудшение, 
в результате которого роди-
тель эксплуатирует другого 
родителя и/или ребенка, 
подвергает опасности ре-
бенка, пренебрегает уходом 
за ним 

 Отставание/ухудшение, 
в результате которого уход 
за детьми регулярно пере-
рывается 

 Отставание/ухудшение 
состояния родителя угрожа-
ет развитию и здоровью ре-
бенка в физическом, когни-
тивном, эмоциональном 
и/или социальном плане 

 
 
2.3. Психические заболевания, эмоциональные проблемы 
Насколько эмоциональное состояние родителя и его поведение управляемо, и им контроли-
руется?   
Есть ли виды поведения или эмоциональные состояния родителя, негативно влияющие на 
детей?  В какой мере выражено это влияние? 
В какой мере выражена у родителя способность сопереживать другим?  
  

Сильные стороны Промежуточные состояния Проблемы  
 

 Отсутствуют откло-
нения в состоянии пси-
хического здоровья, ко-
торые могли бы поме-
шать исполнению роди-
тельских функций 

 Имеются отклонения 
в состоянии психическо-
го здоровья, которые 

 Единичные случаи ис-
пользования стратегий и 
услуг, способных улучшить 
функционирование; единич-
ные случаи в управлении 
своим психическим состоя-
нием 

 Психическое состояние 
родителя периодически ста-

 Неуправляемое психи-
ческое состояние, в резуль-
тате которого уход за ре-
бенком неадекватен его 
потребностям 

 Неуправляемое психи-
ческое состояние, в резуль-
тате которого родитель 
эксплуатирует другого ро-
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могли бы помешать ис-
полнению родительских 
функций, но при этом 
родитель способен спра-
виться со своим состоя-
нием, чтобы обеспечить 
ребенку адекватную эмо-
циональную и физиче-
скую заботу 

 Эффективно справ-
ляется с раздражением, 
неагрессивен 

 Демонстрирует со-
чувствие в отношении 
других: осознает и пони-
мает чувства и нужды 
других людей, идет им 
навстречу, в достижении 
своих целей не ставит 
под угрозу благополучие 
других, чутко относится 
к нуждам других 

 
 
 
 

новится причиной пренебре-
жения основными нуждами 
ребенка, его защитой 

 Родитель неспособен 
(или не желает) справиться с 
раздражением без агрессии 

 Редко учитывает интере-
сы других людей, эгоистичен 
в некоторых моментах. Но 
при этом раскаивается, если 
его поведение кого-то рани-
ло 

 
 
 
 

дителя и/или ребенка, под-
вергает опасности ребенка 

 Неуправляемое психи-
ческое состояние, в резуль-
тате которого уход за 
детьми регулярно переры-
вается 

 Неуправляемое психи-
ческое состояние родителя 
угрожает здоровью или 
развитию ребенка в физи-
ческом, когнитивном, эмо-
циональном и/или соци-
альном плане 

 Неспособность управ-
лять гневом 

 Недостаток сочув-
ствия: рассматривает и 
удовлетворяет только свои 
потребности, эгоистичен 
во всех проявлениях, не 
сожалеет о том, что причи-
нил кому-то вред 

 Неспособность осо-
знать и/или признать необ-
ходимость изменений в ин-
тересах ребенка 

 
 
2.4. Отношения в семье, применение насилия 
Есть ли факты насилия одного из родителей по отношению к другому?  
Насколько родители чувствуют себя в безопасности в собственной жизни? 
В какой мере родители способны влиять на события в отношениях с близкими?   
Совершал в прошлом кто-нибудь из родителей насильственные действия по отношению к 
членам семьи?  
 

Сильные стороны Промежуточные состояния Проблемы  
 

 Родители контро-
лируют свою жизнь, 
способны совместно 
принимать решения в 
интересах детей и се-
мьи в целом 

 Родители имеют 
эмоциональную под-
держку в доме или со-
обществе, куда они 
входят, что способно 
их удовлетворить 

 Родители могут выплески-
вать свое плохое отношение друг 
к другу не только вербально, но и 
физически, и не оказывать в до-
статочной мере эмоциональной 
поддержки 

 Родитель чувствует себя под 
контролем физически и эмоцио-
нально со стороны своего близ-
кого партнера 

 Поведение одного из родите-
лей (либо другого взрослого, 

 Родитель является 
жертвой насильственных 
действий своего партне-
ра (физическое насилие, 
сексуальное насилие)  

 Ребенок подвергся 
и/или стал свидетелем 
насильственного эпизода 
в доме, применения 
оружия, угроз в отноше-
нии взрослого члена се-
мьи 
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 Родители чувству-
ют себя в безопасности 
от угрозы какого-либо 
вреда; отсутствуют ка-
кие бы то ни было ин-
циденты с применени-
ем насилия 

 

проживающего в семье) пред-
ставляет риск для другого. 

 Родитель/взрослый сталкива-
лись ранее с законом на почве 
совершения действий, носивших 
насильственный характер (в ос-
новном, домашнее насилие). 

 

 Родителя с ребенком 
выгнали из дома 

 Родитель обвиняется 
по закону за применение 
насилия 

 
2.5. Употребление психоактивных веществ 
Насколько принятие алкоголя/наркотиков отражается на качестве заботы родителя о 
детях и их воспитании?  
 

Сильные стороны Промежуточные состояния Проблемы 
 

 Ни в прошлом, ни в 
настоящем не принима-
ли наркотики или алко-
голь так, чтобы это ме-
шало исполнению ими 
родительских обяза-
тельств 

 Имелись проблемы с 
принятием алкого-
ля/наркотиков, но спо-
собны контролировать 
себя, чтобы суметь ока-
зать ребенку адекватный 
уход. 

 
 
 
 

 Принятие родителем ал-
коголя/наркотиков периоди-
чески «выбивает» родителя из 
колеи, в результате он бывает 
неспособен ухаживать за ре-
бенком, либо защищать его 

 Единичные случаи ис-
пользования стратегий и/или 
услуг в период употребления 
ПАВ 

 
 

 Родитель постоянно 
или неконтролируемо при-
нимает алко-
голь/наркотики, в резуль-
тате чего уход за ребенком 
не соответствует его по-
требностям 

 Принятие алкого-
ля/наркотиков, в результа-
те которого уход за детьми 
регулярно перерывается 

 Принятие алкого-
ля/наркотиков родителем 
угрожает развитию ребен-
ка в физическом, когни-
тивном, эмоциональном 
и/или социальном плане 

 
 

2.6. Реакция родителя на стресс 
В какой мере родитель умеет справляться со стрессовыми ситуациями в жизни вообще?  
Были ли в его жизни трудные ситуации, с которыми он успешно справился?  Какие спосо-
бы ему помогли? 
 

Сильные стороны 
 

Промежуточные состояния Проблемы  

Родитель имеет эффектив-
ные стратегии борьбы со 
стрессовыми ситуациями и 
поддержания адекватного 
уровня ухода за детьми 
 
 
 

Родитель не может справиться с 
жизненными стрессами, что время 
от времени мешает уходу за ре-
бенком 
 
 
 

 Становится агрессив-
ным и/или взрывается при 
столкновении с проблема-
ми и попадании в стрессо-
вую ситуацию 

 Не может эмоциональ-
но мобилизоваться при 
столкновении с проблема-
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ми или стрессом, в резуль-
тате складывающегося хао-
тического состояния неспо-
собен оказать должный 
уход ребенку, обезопасить 
его 

 Легко подавляем 
жизненной рутиной 

 
 

 2.7. Родительские навыки 
В какой мере родитель понимает возрастные особенности  и базовые потребности ребен-
ка (в питании, лечении, одежде, контроле, безопасности, в прикосновениях и общении с ро-
дителями). Как он реализует свое понимание? 
Насколько верно понимает родитель поведение ребенка?  
Насколько ожидания родителя соответствуют возрасту и личностным особенностям 
ребенка?  
Как родитель справляется с нежелательным поведением ребенка? 
В какой степени родитель способен пояснить ребенку свои требования?  
 

Сильные стороны Промежуточные состояния 
 

Проблемы  

 Использует нена-
сильственные и нефи-
зические дисциплинар-
ные методы 

 Поддерживает хо-
роший эмоциональный 
уровень самоконтроля в 
момент проведения 
воспитательных дей-
ствий 

 Использует пози-
тивные поощрения за 
желаемое поведение 

 Использует разно-
образные возрастные и 
приемлемые по разви-
тию ребенка дисципли-
нарные стратегии 

 Выбирает дисци-
плинарные методы, ко-
торые являются наибо-
лее приемлемыми для 
ситуации, с которой 
связано непослушание  

 Устанавливает при-
емлемые правила и 
ограничения там, где 

 Использование наказаний в 
качестве исключения, чтобы 
держать поведение под контро-
лем – не применяет способы по-
ощрения, наставления и т.п. 
вмешательства.  

 Не может адекватно дер-
жать контроль над эмоциями во 
время воспитательных действий 

 Знает много различных дис-
циплинарных стратегий, но не 
способен эффективно их ис-
пользовать 

 Правила и ожидания в семье 
неясны 

 Единичные случаи принуж-
дения следовать определенным 
рамкам/правилам 

 Попытки вмешаться, чтобы 
обуздать поведение ребенка, не-
эффективны 

 Не способен вмешаться, 
чтобы взять под контроль непо-
слушного ребенка, чтобы защи-
тить его от травм 

 Родитель принимает такие 
меры, которые скорее усилят 

 Полагается исклю-
чительно на методы фи-
зического дисциплинар-
ного воздействия такие, 
как порка или шлепки 

 Использует строгие 
насильственные физиче-
ские формы дисципли-
нарного воздействия 

 Постоянно теряет 
эмоциональный кон-
троль, что выражается в 
чрезмерном физическом 
воздействии, резкой бра-
ни, выказывании своего 
раздражения и эмоцио-
нальной неуравнове-
шенности 

 Использует дисци-
плинарные методы, не 
соответствующие воз-
расту ребенка, уровню 
его развития или ситуа-
ции 

 Выделяет какого-то 
одного ребенка для 
чрезмерно строгого 
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затрагивается здоровье, 
безопасность, благопо-
лучие ребенка, разъяс-
няет это ребенку; разу-
мен в принуждении, ес-
ли таковое требуется 

 Вмешивается рань-
ше, чем поведение ре-
бенка выйдет из-под 
контроля 

 Ожидания от пове-
дения ребенка разумны 
и приемлемы, с учетом 
возраста ребенка, уров-
ня развития и ситуации 

 Следит за деятель-
ностью ребенка, вовре-
мя вмешивается, чтобы 
остановить ребенка, 
направить его действия 
в другое русло, предот-
вратить потенциально 
опасное поведение 

 Отдает себе отчет в 
своих действиях и регу-
лярно старается отве-
чать на нужды ребенка 
и его прогресс 

 Своевременно отве-
чает на реплики ребенка  

 Демонстрирует 
привязанность к ребен-
ку в соответствии с ма-
нерой, принятой в семье 

 Вовлекает ребенка в 
игры и деятельность, 
участвует в играх 

 Поощряет социаль-
ное взаимодействие ре-
бенка 

 Демонстрирует по-
нимание особых нужд 
ребенка и следует пред-
писанному уходу 

 
 

неповиновение, чем обуздают 
его. 

 Ожидания, возложенные на 
ребенка, не соответствуют его 
возрасту или уровню развития. 

 Может распознать, когда 
ребенку угрожает опасность, но 
неспособен ее предотвратить 

 Ожидания, возложенные на 
ребенка, не соответствуют воз-
можностям ребенка 

 Неправильная оценка воз-
можностей ребенка в самостоя-
тельной заботе о себе и само-
контроле 

 Единичные случаи регули-
рования родительского вмеша-
тельства, чтобы пойти навстре-
чу нуждам ребенка и ситуации. 

 Редкие случаи того, что 
нужды ребенка были бы удо-
влетворены, а заслуги признаны 

 Замедленная реакция на ос-
новные нужды ребенка 

 Редкий/невнимательный 
ответ на то, что ребенок нужда-
ется в тепле и ласке  

 Участие в играх соответ-
ственно возрасту носит непо-
стоянный или единичный ха-
рактер или же вовлечение ре-
бенка в деятельность, не соот-
ветствующую его возрасту; 
сформированы негативные вза-
имоотношения 

 Ограничивает потребности 
ребенка в социальном общении 

 Не поддерживает усилия 
ребенка (или не помогает) всту-
пить в социальные отношения 
соответственно его возрасту 

 Не осознает или не обеспе-
чивает особые потребности ре-
бенка, не следует предписанно-
му уходу 

 

наказания 
 Не способен объяс-

нить, чего он/она хочет 
получить от ребенка, 
есть возможная угроза 
безопасности ребенка и 
его благополучию. 

 Игнорирует поведе-
ние ребенка, даже если 
это может привести к се-
рьезной травме 

 Родитель не осознает 
опасность, угрожающую 
ребенку; не способен 
адекватно оценить воз-
можности ребенка забо-
титься о себе самостоя-
тельно 

 Может осознать, ко-
гда ребенок в опасности, 
но не способен (или не 
хочет) вмешаться и пе-
ренаправить ребенка 

 Неспособен регули-
ровать родительское 
вмешательство, чтобы 
удовлетворить индиви-
дуальные потребности 
ребенка 

 Постоянно игнори-
рует ребенка, не отвеча-
ет на реплики ребенка, 
не осознает потребности 
ребенка в общении 

 Отвергает ребенка, 
или не способен отве-
тить на потребность ре-
бенка в любви и заботе 

 Неспособен вовлечь 
ребенка в деятельность 
согласно его возрасту 
или взаимодействие, 
имеющее положитель-
ную направленность 
(либо отказывается это 
делать). 

 Намеренно изолиру-
ет ребенка (прячет его, 
запирает в комнате и 
т.д.), и такое поведение 
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наносит ребенку вред. 
 Неспособен осо-

знать/обеспечить особые 
потребности ребенка 
(или отказывается это 
делать) 

 
Категория 3: Семейная деятельность 

3.1. Семейные роли, взаимодействие и взаимоотношения в семье 
Насколько члены семьи оказывают друг другу внимание, поддержку, чувствуют себя близ-
кими?  
Насколько стабилен состав семьи (взрослые)?  
Насколько эффективно, в соответствии с возможностями людей распределяются роли в 
семье?  
Насколько ребенок воспринимается родителями «хорошим» и «своим»? 
 

Сильные стороны 
 

Промежуточные состояния Проблемы  

 Описывает ребенка в пози-
тивном ключе – гордится до-
стижениями ребенка 

 Несет в себе позитивный 
заряд, несмотря на то, что ре-
бенок может не слушаться 

 Постоянно следит за вы-
полнением своих родительских 
обязанностей по отношению к 
здоровью ребенка, его без-
опасности и благополучию – 
при этом не ожидая, что ребе-
нок будет вести себя как «ма-
ленький взрослый» 

 Получает удовольствие от 
общения с другими и возмож-
ности с кем-то близко подру-
житься, установить довери-
тельные отношения 

 Чувство семьи и выраже-
ние сильно развитого семей-
ной идентичности и единства. 
Члены семьи демонстрируют 
постоянство и сильную привя-
занность друг к другу. 

 Родительское/опекунское 
отношение (когда в семье есть 
взаимная поддержка и удовле-
творение друг другом) 

 Состав семьи постоянен 
долгое время. 

 Судит о ребенке так, 
что это мешает адекватно 
рассмотреть способности 
ребенка к тренировке во-
обще и тренировке тер-
пения, поддержке и по-
нимании поведения ре-
бенка 

 Не отличается посто-
янством в выполнении 
родительских функций в 
вопросах, касающихся 
здоровья ребенка, его 
безопасности и благопо-
лучия. 

 Не формирует близ-
кие отношения, но спосо-
бен развивать и поддер-
живать нерегулярные со-
циальные связи. 

 Семья чувствует, что 
они принадлежат друг 
другу, но при этом де-
монстрируют поведение, 
способное негативно по-
влиять на чувство семей-
ного единства, идентич-
ности и лояльности. 

 Отношение родите-
лей/опекуна ни вербаль-
но, ни физически не 

 Постоянно судит о 
ребенке в негативных 
тонах, критически отно-
сится к его поведению и 
развитию 

 Винит или представ-
ляет ребенка «козлом 
отпущения» за все воз-
можные проблемы само-
го ребенка, родителей 
или семьи в целом. 

 Интерпретирует по-
ведение ребенка как знак 
присущей ему «испор-
ченности» - рассматри-
вает его проступки как 
свидетельство плохих 
намерений, имеющихся 
у него, или хорошо об-
думанной атаки, направ-
ленной на взрослых. 

 Выставляет полную 
инверсию привычных 
ролей; ожидает, что ре-
бенок будет себя вести в 
точности, как взрослый 
– рассматривает ребенка 
как ровню; ожидает, что 
ребенок будет удовле-
творять родительские 
нужды. 
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 Изменения в составе семьи 
происходят благодаря взрос-
лым так, что не оказывают на 
благополучие ребенка нега-
тивного влияния 

 Семья активно работает 
сообща в рамках здоровой (не 
приносящей вред) рекреаци-
онной деятельности. 

 Все роли эффективно вы-
полняются, с учетом развития 
и возраста, потребности семьи 
удовлетворяются 

 Четко проведены границы 
между поколениями, эти гра-
ницы соблюдаются 

 Роль семьи может гибко и 
конструктивно регулироваться 
в ответ на кризисные моменты, 
изменения в уровне развития 
семьи или другие изменения. 

 Члены семьи регулярно 
сообщают о своих нуждах, 
общение эффективно и кон-
структивно 

 Семья конструктивно все 
обсуждает и совместно работа-
ет над решением проблем. 

 Члены семьи регулярно 
помогают друг другу. 

 
 
 

угрожает ребенку, но при 
этом дает мизерное коли-
чество эмоциональной 
поддержки, или же тако-
вая отсутствует. 

 Частые конфликты в 
отношениях между су-
пругами. 

 Состав семьи не по-
стоянен и изменения 
несут в себе угрозу чув-
ству эмоциональной без-
опасности ребенка. 

 Родитель не делает 
попыток провести время 
со своим ребенком (деть-
ми). 

 Члены семьи не в со-
стоянии исполнять свои 
роли, влияющие на уход 
и безопасность ребенка. 

 Родитель/опекун не 
способен поддерживать 
возрастное разграничение 
в вопросах, относящихся 
к здоровью ребенка, его 
безопасности и благопо-
лучию. 

 Члены семьи хотят, 
но испытывают недоста-
ток в возможности регу-
лировать роли в критиче-
ских ситуациях, когда 
потребности изменяются. 

 Члены семьи часто 
пытаются регулировать 
роли, поручая ребенку 
больше обязанностей, 
чем он может вынести по 
своему уровню развития. 

 Общение в семье но-
сит единичный характер, 
непродуктивно или несет 
в себе чувство неудовле-
творенности в вопросах, 
касающихся здоровья ре-
бенка, его безопасности и 
благополучия. 

 В стрессовой ситуа-
ции члены семьи часто 

 Очень подозрителен, 
недоверчив в отношении 
других, перво-наперво 
ищет пути того, как 
можно манипулировать, 
использовать или кон-
тролировать других или 
же, напротив, их избе-
гать. 

 Семья не озвучивает 
и не демонстрирует свое 
взаимодействие, которое 
способно поддержать 
чувство семейного един-
ства, идентичности, ло-
яльности к другим чле-
нам семьи 

 Отношение родите-
лей содержит в себе вер-
бальную или физиче-
скую угрозу или оскор-
бительно. 

 Состав семьи регу-
лярно меняется, и эти 
изменения ставят под 
угрозу способность и 
мотивацию взрослых 
защищать ребенка. 

 Семейных ограниче-
ний не существует; 
взрослые не отсеивают 
приходящих в дом вре-
менно или надолго. В 
дом допущены люди, 
связанные с криминаль-
ной средой. 

 Члены семьи отда-
ляются друг от друга и 
живут своей собствен-
ной жизнью 

 Роли выполняются 
неэффективно, без учета 
уровня развития и воз-
раста 

 Родитель/опекун 
рассматривает ребенка 
как партнера и ведет се-
бя по отношению к 
нему, как парт-
нер/супруг 
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используют вербальные 
эмоциональные методы 
общения, ругаются, при-
меняя бранные слова. 

 Члены семьи распо-
знают проблемы, но у 
них нет практических ме-
тодов их решения и вы-
хода из стресса 

 Семья может справ-
ляться с тем, что выпада-
ет ей каждый день, но от-
вергает стратегии реше-
ния проблем во время 
стрессовых ситуаций. 

 Члены семьи «не го-
рят» желанием помогать 
друг другу, помощь но-
сит единичный характер 

 
 
 
 

 Значительный дис-
баланс в силе и ответ-
ственности между 
взрослыми, что угрожает 
также способности ро-
дителей заботиться и 
защищать ребенка. 

 Роли в семье распре-
деляются так, что со-
здают твердые барьеры 
ее же внутренней спо-
собности удовлетворять 
свои потребности. 

 Взрослые отказыва-
ются от функций и ро-
лей, предписанных им в 
семье 

 Общение регулярно 
заканчивается угрозами. 
Используется для кон-
троля, подавления и 
причинения боли другим 
членам семьи 

 Члены семьи обычно 
не способны просто об-
щаться друг с другом и, 
как результат, их не 
озвученные потребности 
не могут быть удовле-
творены. 

 Семья постоянно 
отказывается признать 
существующие пробле-
мы или необходимость 
обратиться к кому-
нибудь за их решением 

 Семью легко пода-
вить ежедневной рути-
ной, она не способна 
решить даже небольшие 
проблемы 

 Семья не являет со-
бой источник поддержки 
и помощи для своих 
членов. 

 
 
3.2. Умение использовать ресурсы и владение навыками ведения хозяйства 
В какой степени порядок и режим жизни в доме обеспечивает повседневные нужды детей 
в еде, здоровье, отдыхе, безопасности?   
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В какой мере доход семьи позволяет обеспечить основные потребности детей? есть ли в 
семье долги, существенно влияющие на ее возможности содержать детей?  
 

Сильные стороны Промежуточные состояния Проблемы  
 Ресурсы, заключенные в 

доме и семье, дают такой 
уровень спокойствия, по-
рядка и определенного ре-
жима, что это помогает 
обеспечить ребенку усло-
вия, где он может быть здо-
ров, в безопасности и благо-
получии 

 Доход адекватен и по-
крывает необходимые нуж-
ды семьи. 

 Долги находятся на том 
уровне, когда их можно 
держать под контролем и 
погасить при необходимо-
сти 

 
 

 В доме нет порядка, 
режима. Правила, уста-
новленные в семье, неяс-
ны и им невозможно сле-
довать, что в немалой 
степени угрожает чув-
ству безопасности ребен-
ка 

 Доходы нерегулярны; 
семья с трудом платит по 
счетам, чтобы покрыть 
свои нужды 

 
 
 

 Домашними обязанно-
стями пренебрегают, се-
мейные правила отсут-
ствуют совсем, в доме ца-
рит атмосфера хаоса, что 
никак не способствует то-
му, чтобы члены семьи 
чувствовали бы себя за-
щищено 

 Семья имеет достаточ-
ный доход, но он не по-
крывает их потребности, 
т.к используется неэффек-
тивно и хаотично 

 У семьи недостаточ-
ный доход, чтобы покрыть 
основные нужды по дому, 
на питание и медицинское 
обслуживание 

 

3.3. Связь с родственниками, социальные и общественные связи 
Есть ли у семьи круг друзей и близких, обеспечивающих ей позитивную поддержку в труд-
ные периоды жизни?  
Каково качество и стабильность отношений с родительской семьей и другими родствен-
никами?  
В какой мере родители склонны искать помощи и поддержки в трудных ситуациях? Как 
это проявлялось в прошлом?  

 
Сильные стороны  

 
Промежуточные состояния Проблемы  

 Имеет надежный источ-
ник поддержки и прямого со-
действия 

 Осознает и использует 
общественные ресурсы. 

 Родственники, друзья 
и/или другие неформальные 
источники могут поддержать 
и обеспечить приемлемую и 
надежную помощь семье при 
необходимости 

 Семья ищет помощи в 
трудных случаях у родствен-
ников, друзей и других не-
формальных источников. По-

 Имеет ограниченные 
контакты с людьми, ко-
торые могут оказать 
поддержку, или же кон-
такты с другими носят 
поверхностный характер 

 Использует ограни-
ченное количество ре-
сурсов сообщества 

 Часто вступает в 
конфликт с родственни-
ками и другими сторо-
нами, имеющими боль-
шое значение в процессе 
выполнения родитель-

 Не имеет надежных ис-
точников поддержки и 
помощи, или же контакты 
принадлежат к числу кон-
фликтных или негативных 

 Физическая изоляция (от-
сутствие телефона, транс-
порта), чтобы получить 
помощь и поддержку из 
привычных источников 

 Контакты из числа друзей, 
сообщества, родственни-
ков усиливают негативные 
проявления 

 У семьи нет тех, кто бы 
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добное поддерживающее вли-
яние позитивно 

 Семья интегрирована в 
сообщество, имеет в широкую 
сеть социальных контактов, 
которая поддерживает спо-
собность семьи обеспечить 
ребенку здоровое, безопасное 
окружение и благополучное 
существование 

 

ских обязанностей 
 У семьи есть неко-

торые источники под-
держки, но пользуется 
она ими крайне редко 

 Доступ к источни-
кам, могущим оказать 
поддержку, ограничен 

 Доступные средства 
дают некую поддержку, 
но они не лучшим обра-
зом сочетаются с по-
требностями семьи 

 Поддержка семье 
может быть оказана, но 
не в то время, когда она 
больше всего нужна. 

мог ей помочь и поддер-
жать, или же неформаль-
ные источники доступны, 
но семья не желает /не 
может ими воспользовать-
ся 

 Семья чрезвычайно изо-
лирована, социально и/или 
физически; члены семьи 
имеют минимальные кон-
такты с окружающими 

 Семья ведет кочевой образ 
жизни, не привязана к ка-
кому бы то ни было сооб-
ществу 

 Семья чрезвычайно силь-
но связана с группой, ко-
торая избегает контактов с 
людьми, не входящими в 
их число, и/или ее дея-
тельность воспрещает 
своим членам обращаться 
к правительственным ор-
ганам или властям, что 
несет в себе возможную 
угрозу здоровью, безопас-
ности и благополучию ре-
бенка 

 
Категория 4: Историческая 

4.1. Наличие в детстве родителей насилия/пренебрежения их потребностями 
со стороны членов семьи.  
Были ли в детстве случаи плохого обращения со стороны родителей, насилия, травм, были 
ли удовлетворены основные нужды удовлетворены? Получил ли родитель адекватное вос-
питание в детстве со стороны взрослых? 
 

Сильные стороны Промежуточные состояния Проблемы 
 
 Нет свидетельств, что 

кто-либо из детей подвер-
гался плохому обращению 

 Отдельный случай 
применения насилия или 
пренебрежения, отобра-
женный в отчете по работе 
со случаем, но повлекший 
за собой малый риск или 
вообще не представляю-
щий собой никакой угрозы 

 
 Имели место обраще-

ния в органы опеки и ра-
нее, но работа со случаем 
не проводилась из-за недо-
статочной степени риска 
или нехватки доказа-
тельств того, что ребенку 
что-то угрожает 

 Телесные поврежде-
ния, носящие легкий или 
средний характер (напри-

 
 Ранения с угрозой для 

жизни, удары по голове или 
другим жизненно важным 
органам во время предыду-
щих случаев плохого обра-
щения 

 Случаи сильного прене-
брежения своими обязанно-
стями, или провал в обеспе-
чении ребенка базовым 
уходом 
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мер, синяки на ягодицах), 
что повлекло за собой низ-
кую или среднюю степень 
риска для безопасности 
ребенка, или не несло с со-
бой вообще никакой угро-
зы 

 Имели место случаи 
пренебрежения своими ро-
дительскими обязанностя-
ми, что повлекло за собой 
низкую или среднюю сте-
пень риска для безопасно-
сти ребенка, или не несло с 
собой вообще никакой 
угрозы 

 Множественные под-
твержденные случаи, 
имевшие место в прошлом  

 Единичный инцидент, 
где сомнения по поводу 
безопасности и/или высо-
кой степени риска для ре-
бенка было подтверждено 
документально 

 

 

4.2. Наличие в детстве родителей фактов жестокого обращения со стороны по-
сторонних лиц. 
Есть ли данные или свидетельства о жестоком обращении со стороны других людей в пе-
риод детства или подросткового периода родителя? Насколько тяжелые травмы (физи-
ческие или психические) были нанесены?  
 

Сильные стороны 
 

Промежуточные состояния Проблемы  

 В детстве не было ника-
ких прецедентов плохого об-
ращения, насилия, травм; ос-
новные нужды были удовле-
творены; получил адекватное 
воспитание в детстве со сто-
роны взрослых; конфликтов 
практически не наблюдалось. 

 Родители смогли преодо-
леть влияние своего негатив-
ного детского опыта и адек-
ватно выполнять свои роди-
тельские функции 

 

 Забота со стороны ро-
дителей была недостаточ-
ной; количество конфлик-
тов среднее; на данный 
момент испытывает эмо-
циональные проблемы и 
проблемы в развитии, пло-
хо адаптирован, вследствие 
чего имеются проблемы с 
выполнением родитель-
ских обязанностей 

 Детский опыт был до-
вольно-таки негативным, 
но это влияние удалось 
преодолеть, чтобы адек-
ватно выполнять обязанно-
сти по уходу за ребенком 
какое-то время 

 Имелся значитель-
ный негативный опыт в 
детстве (плохое обраще-
ние, домашнее насилие, 
сильные конфликты, 
лишение основных по-
требностей и воспита-
ния) и на данный момент 
испытывает эмоцио-
нальные проблемы и 
проблемы в развитии,  

 Недостаточная адап-
тация несет в себе риски 
для ребенка 

 
 

 

4.3. Отношение родителя к личному опыту, готовность взаимодействовать со 
специалистами. 
Считает ли родитель, что жестокое обращение совершенно естественно? Как оценивает 
свой детский опыт? 
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Насколько родитель склонен обращаться за помощью за преодолением фактов жестокого 
обращения? насколько склонен принимать помощь, в том числе контактировать с соци-
альными службами? 
Был ли опыт взаимодействия с социальными службами ранее, и если был, то как он влияет 
на поведение и отношение родителя к социальному работнику? 
 

Сильные стороны 
 

Промежуточные состояния Проблемы  

 Семья самостоятельно 
обратилась в социальную 
службу или органы опеки, 
и осознала основные изме-
нения, которые необходи-
мы 

 Семья вовлечена в ра-
боту социальной службы и 
осознает преимущества, 
связанные с произведен-
ным вмешательством (ин-
тервенцией) 

 Семья продолжает ис-
пользовать стратегии или 
навыки, полученные 
вследствие предыдущей 
интервенции 

 Откликается и активно 
участвует в работе соци-
альной службы, использу-
ет рекомендованные услу-
ги для того, чтобы изме-
нить ситуацию 

 
 
 
 
 
 

 Семья неохотно работает 
с органами по защите детей 
или службами, предостав-
ляющими социальные услу-
ги 

 Была вовлечена ранее в 
работу с органами по защите 
детей, но вклад в изменения 
был небольшим 

 Семья рассматривает 
стратегии и навыки, кото-
рым их ранее обучили, как 
благотворные, но подверже-
на регрессу при их претво-
рении в жизнь 

 Участвует в работе с со-
циальной службой, но это не 
сказывается значительным 
образом на изменении пове-
дения, приводящего к риску 
жестокого обращения с ре-
бенком 

 
 

 Семья настроена ре-
шительно против привле-
чения органов по защите 
детей 

 Ранее имело место 
лишение родительских 
прав 

 Семья имеет негатив-
ный опыт от общения с 
предыдущими службами 
(т.е. штрафные санкции, 
культурное неприятие, 
неуважение и т.п.) 

 Семья отказывается 
от стратегий и навыков, 
которые были предложе-
ны во время предыдущего 
вмешательства органов по 
защите детей 

 Пассивно или активно 
подрывает все усилия в 
рамках интервенции 

 Минимизирует или 
отклоняет злоупотребле-
ния, имевшие место в 
прошлом 

 Враждебна в отноше-
нии контакта со службой, 
его вовлечения, отказыва-
ется следовать предписа-
ниям по уходу за ребен-
ком, участвовать в пред-
лагаемом, оскорбляет 
вербально и/или угрожает 
соцработникам 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 
1. Основываясь на информации, полученной в процессе углубленной диагностики семьи, 

последовательно оцените каждый  из указанных факторов. 
2. Зафиксируйте полученные результаты  в представленной выше таблице. 
3.  Соедините одной линией  отмеченные в таблице результаты оценки  так, чтобы у Вас 

получился график. 
Примечание 

 В том случае, если имеющихся у вас сведений недостаточно для вынесения оценки сте-
пени выраженности какого-либо фактора, соберите необходимую для принятия уверен-
ного решения дополнительную информацию. 

 Для более наглядной демонстрации результатов изменения ситуации в семье фиксируйте 
результаты повторной оценки степени выраженности факторов в одной таблице. 

 Высокая степень проявления фактора (сильные стороны) ставится в том случае, когда по 
указанному фактору в семье есть ресурсы. Низкая степень (проблема) означает проблему 
в семье в обозначенной сфере. Средняя степень - это промежуточные состояния, в том 
числе, среднюю степень можно ставить тогда, когда специалист не может однозначно 
сказать, ресурс это или проблема.  

 
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ПЛОХИМ ОБРАЩЕНИЕМ С ДЕТЬМИ 
I. Самооценка родителя. 

Поведенческие признаки, указывающие на высокий уровень риска (проблема) 
Низкая самооценка проявляется во многих сферах жизни — во взаимодействии с 

людьми, в воспитании детей, в уровне образования и в выборе рода деятельности. Неуве-
ренность в собственных силах мешает добиваться успехов в жизни. Такие родители испы-
тывают хроническую вялотекущую депрессию и/или чувство апатии, настроены на критику 
со стороны окружающих и полагают, что эта критика во многом является заслуженной. В 
наиболее серьезных случаях эти ощущения свидетельствуют о наличии глубинной патоло-
гии и не подлежат коррекции методами социальной работы. 

Сильные стороны, снижающие уровень риска (ресурс) 
По другую сторону низкой самооценки лежит чувство собственного достоинства и 

уверенности в своих силах. Это качество помогает успешно решать возникающие проблемы 
и не винить себя в неудачах. Люди, уверенные в себе, обычно подходят к проблемам как к 
вызову, мобилизуя на их решение все имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Это позволя-
ет снизить уровень стресса и повышает вероятность нахождения конструктивного решения. 

Промежуточные состояния (потенциально сильные стороны) 
Возможна ситуация, когда человек имеет сравнительно более высокую самооценку в 

отдельных сферах жизни. Например, он может быть уверен, что хорошо выполняет свою 
работу, но при этом ощущать нехватку знаний, умений и навыков в воспитании детей или в 
налаживании личных отношений, которые требуют определенного уровня близости и эмпа-
тии. Другой пример: человек может ощущать себя хорошим родителем для одного ребенка, 
испытывая при этом значительные трудности в отношениях с другим, или успешно справ-
ляться с воспитанием ребенка всегда, кроме одного, особенно трудного этапа его развития. 
Зачастую родители излишне поспешно начинают принижать или недооценивать свои силы, 
но, получив помощь со стороны, могут взглянуть на себя более реалистично и признать 
наличие у себя сильных сторон. Если самооценка и чувство собственного достоинства ос-
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нованы на реалистичной оценке своих возможностей, это можно квалифицировать как 
сильную сторону. Способность успешно заниматься воспитанием одного ребенка может 
быть закреплена и перенесена на другого, более «сложного» ребенка. 

Предлагаемые меры по обеспечению личностного роста 
Самооценка формируется в ходе социальных и средовых взаимодействий. Если опыт 

отношений с окружающими имеет преимущественно позитивный характер и приносит удо-
влетворение, самооценка повышается. Если опыт отношений с окружающими имеет пре-
имущественно негативный характер и приносит разочарование, самооценка понижается. В 
целом основы самоидентификации и самооценки закладываются в раннем возрасте, однако 
самовосприятие большинства людей на протяжении жизни претерпевает значительные из-
менения. Для того чтобы повысить самооценку и уровень компетентности родителей, необ-
ходимо:  

o как можно чаще создавать ситуации, в которых им удается добиться 
успеха,  

o устранять препятствия на пути нормального развития,  
o обеспечивать позитивное подкрепление адаптивного личностного ро-

ста,  
o постоянно подбадривать их и оказывать им необходимую поддержку.  
o Кроме того, родителям можно помочь, указав на имеющиеся у них 

сильные стороны, а также на то, как их можно применять для решения встающих 
перед ними проблем.  

 
II. Способность доверять окружающим 

Поведенческие признаки, указывающие на высокий уровень риска (проблема) 
Для многих родителей, допускающих жестокое обращение с детьми, характерно 

устойчивое недоверие: они не верят ни себе, ни окружающим. Поступки других людей, за-
служивающие доверия, воспринимаются ими с подозрительностью. Сравнительно незначи-
тельные события истолковываются как имеющие глубинный негативный смысл. Такие лю-
ди ведут себя отстраненно, избегают душевной близости и часто замыкаются в себе.  

Неспособность доверять окружающим ведет к возникновению конфликтов и непо-
следовательности в межличностных отношениях. Родители, допускающие жестокое обра-
щение с детьми, часто ожидают от окружающих какого-нибудь подвоха, ведут себя враж-
дебно, занимают оборонительную позицию и избегают межличностных контактов. Вслед-
ствие этого они теряют возможные источники помощи и поддержки со стороны. Неспособ-
ность доверять окружающим часто сочетается с эмоциональной зависимостью, которая ве-
дет к развитию чувства тревоги и уязвимости. Такие люди часто пасуют перед теми, кто 
проявляет силу, и при этом предпочитают авторитарный стиль поведения. Они могут вести 
себя враждебно, требовательно, пытаться угрожать тем, кто находится рядом с ними, ухо-
дить от сотрудничества. Это можно истолковать как попытку взять под контроль «непред-
сказуемое и враждебное» окружение. 

Сильные стороны, снижающие уровень риска (ресурс) 
Люди, у которых сформировалось чувство доверия к окружающим, знают, что суще-

ствование проблем и необходимость время от времени иметь дело с людьми, ведущими се-
бя беспринципно и не заслуживающими доверия, вовсе не означает, что миром правит зло. 
Они в целом доверяют себе и другим людям, причем это доверие базируется на имеющемся 
у них положительном опыте. Если окружающие иногда причиняют им боль, они восприни-
мают это как досадное недоразумение, не делая далеко идущих выводов о плачевном состо-
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янии, в котором находится человечество. Такие люди в состоянии налаживать и поддержи-
вать отношения, основанные на взаимном доверии и сопереживании. Они непредвзято под-
ходят к оценке других людей, воздерживаясь от навешивания ярлыков.  

Промежуточные состояния (потенциально сильные стороны) 
В теории семейных систем люди, находящиеся в середине континуума доверия, ча-

сто описываются в терминах «сближения/избегания». Их поведение отражает их амбива-
лентный подход к вопросу доверия; они могут искренне желать душевной близости и хотят 
верить людям, но страх того, что им причинят боль, что их отвергнут, заставляет их избе-
гать близких отношений. Они могут открыто или с опаской сближаться с другими людьми 
или позволять им сближаться с собой, но в какой8то момент они начинают ощущать дис-
комфорт от этой близости и уходят в себя или создают ситуацию, в которой они отвергают 
другого человека прежде, чем он сможет отвергнуть их. Это делается для того, чтобы уве-
личить эмоциональную дистанцию и тем самым нейтрализовать субъективное ощущение 
угрозы, исходящей от близости. В то же время, их не устраивает жизнь в эмоциональном 
вакууме, и со временем они повторяют цикл, предпринимая попытки сблизиться с другими 
людьми. В общении с социальным работником «амбивалентные» родители поначалу прояв-
ляют открытость и выказывают готовность сотрудничать, но затем у них появляется ощу-
щение опасности, и как только отношения с социальным работником достигают определен-
ного уровня, они его отвергают. После отдаления социального работника такие родители 
снова начинают предпринимать попытки сближения. В качестве примера можно привести 
ситуацию, когда родители постоянно общаются с социальным работником на повышенных 
тонах, проявляют враждебность, ведут себя негативно и провоцируют конфликты. В таких 
случаях у социального работника часто возникает желание спросить: «Если я вам так не 
нравлюсь, зачем вы мне все время звоните?» Несмотря на то, что подобное поведение ука-
зывает на наличие глубоко укоренившейся амбивалентности, здоровое желание доверять 
другим людям, проявляющееся в попытках сближения, является сильной стороной и долж-
но всячески поддерживаться. Несмотря на периодическое неприятие со стороны родителей, 
социальный работник должен показать своими действиями, что он заслуживает доверия и 
всеми силами стремится поддержать родителей. Все это может, в конце концов, заставить 
последних поверить в то, что отношения с другими людьми могут складываться нормально 
и что близость не всегда ведет к боли и отвержению. 

Предлагаемые меры по обеспечению личностного роста 
Социальные работники должны всем своим поведением демонстрировать, что они 

заслуживают доверия. Для этого им нужно:  
o объяснять родителям свои намерения и планы;  
o всегда выполнять свои обещания или четко объяснять, почему это не-

возможно;  
o постоянно заверять родителей в своем желании помочь и подтвер-

ждать это своими поступками;  
o честно и прямо обсуждать семейные проблемы и объяснять причины 

вмешательства органов защиты детства в жизнь семьи;  
o правильно истолковывать противоречивое поведение родителей и по-

нимать его амбивалентность;  
o напрямую обсуждать с родителями вопрос доверия; и позитивно реа-

гировать на попытки сближения со стороны родителей, не ожидая от них взаимно-
сти. 
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o Важно проявлять терпение: если  перегнуть палку, родители могут уй-
ти в себя. Социальные работники должны позволить родителям самим определять 
темпы сближения, обеспечивая ненавязчивое и последовательное подкрепление лю-
бого движения в нужном направлении. 
 

III. Требование/ожидание эмоциональной поддержки от детей (ролевая инверсия) 
Поведенческие признаки, указывающие на высокий уровень риска (проблема) 
Имея ограниченные способности в плане удовлетворения своих эмоциональных по-

требностей, и полагая, что они изолированы от окружающих и отвержены ими, родители, 
которые допускают насилие в отношении своих детей, часто обращаются к детям за эмоци-
ональной поддержкой. Несмотря на широко распространенное заблуждение, большинство 
детей, ставших жертвами насилия, были желанными. Их родители часто говорят, что реши-
ли завести детей, надеясь, что хотя бы они будут их любить, даже если все другие от них 
отвернутся. 

 Постоянно подкрепляя проявление заботы со стороны детей, родители способству-
ют формированию классической ролевой инверсии, которая часто встречается в семьях, где 
дети становятся жертвами насилия. В таких семьях дети ухаживают за своими родителями, 
которые ведут себя как дети и постоянно в чем -то нуждаются. Если дети не удовлетворяют 
их эмоциональные потребности, родители приходят в ярость, которая, в свою очередь, ведет 
к насилию. Чтобы заслужить одобрение со стороны родителей и избежать насилия, детям 
приходится вести себя «по взрослому». Такие дети часто проявляют псевдонезависимость. 
При этом их собственные эмоциональные нужды часто остаются неудовлетворенными. Ро-
левая инверсия наблюдается даже у детей дошкольного возраста. 

Нерадивые родители могут оставлять своих детей без присмотра, уходить из дома 
или заниматься тем, что их интересует в данный момент, не заботясь о последствиях. 
Например, они могут истратить все деньги на покупку дорогих вещей для себя, не думая о 
том, чем накормить детей, или «подбросить» ребенка соседу, чтобы отправиться в путеше-
ствие с друзьями. Импульсивное, эгоистичное поведение многих нерадивых родителей объ-
ясняется непониманием потребностей детей и стремлением в первую очередь удовлетво-
рять свои собственные эмоциональные потребности. Такие родители испытывают чувства 
глубокой депривации и недовольства. Они не в состоянии отсрочить удовлетворение своих 
потребностей, чтобы уделить внимание детям. Не будет преувеличением сказать, что они 
«соревнуются» с детьми за то, чьи личные потребности будут удовлетворены в первую оче-
редь. Такое поведение может оказать серьезное негативное воздействие на процесс воспи-
тания детей и с трудом поддается корректировке. 

Сильные стороны, снижающие уровень риска (ресурс) 
Родители находят более приемлемые способы удовлетворения своих эмоциональных 

потребностей, обращаясь для этого к другим взрослым, а не к своим детям. Кроме того, они 
могут отложить удовлетворение своих потребностей до тех пор, пока не будут в полном 
объеме удовлетворены нужды детей. Нормальные родители получают огромное эмоцио-
нальное удовольствие и удовлетворение от общения со своими детьми; это, однако, мало 
похоже на ситуацию, когда родители ожидают, что дети будут удовлетворять все их взрос-
лые психологические и социальные потребности. 

Промежуточные состояния (потенциально сильные стороны) 
Родители могут признавать, что нужды детей должны удовлетворяться в первую 

очередь, а также могут объяснить, в каких ситуациях их собственные потребности вступают 
в противоречие с потребностями детей. При этом они также в состоянии выражать чувство 
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глубокой личной неудовлетворенности. Такие родители могут обеспечивать детям достой-
ный уход на протяжении длительного времени — до тех пор пока не сломятся под воздей-
ствием мощного стресса или эмоциональной депривации; тогда их собственные потребно-
сти становятся для них важнее, чем потребности их детей. Способность сопереживать детям 
и понимать их потребности является сильной стороной, даже если это понимание не всегда 
находит выражение в конкретных действиях. 

Предлагаемые меры по обеспечению личностного роста 
Вряд ли можно ожидать, что родители будут всегда удовлетворять потребности сво-

их детей, забывая о себе, но обычные родители могут отложить удовлетворение своих по-
требностей до тех пор, пока дети не будут обеспечены всем необходимым. Можно исполь-
зовать следующие меры: 

o Помощь психолога в понимании родителями причин переживаемого 
ими чувства эмоциональной депривации и нахождении альтернативных методов 
удовлетворения своих потребностей, которые не ущемляют интересы детей.  

o Формирование социальным работником доверительных отношений с 
родителями и оказание им психологической поддержки может помочь родителям 
обрести чувство собственного достоинства, научиться получать удовлетворение от 
исполнения родительских обязанностей и ощутить свою значимость.  

o Группы взаимопомощи или местные клубы для организации семейного 
досуга. 
 

IV. Использование родителем детей для повышения своей самооценки. 
Поведенческие признаки, указывающие на высокий уровень риска (проблема) 
Иногда родители интерпретируют поведение своих детей, не учитывая уровень их 

развития. Они истолковывают гнев и неприятие со стороны детей как свидетельство соб-
ственной ненужности, не понимая, что эгоцентричность является нормой для детей. Такие 
родители полагают, что если дети счастливы, довольны, послушны, отзывчивы, если они 
выказывают признательность за заботу, это говорит о том, что они (родители) хорошие и 
что дети их любят. И наоборот, если дети проявляют неблагодарность, грубят, огрызаются 
или кажутся несчастными, родители, склонные к насилию, воспринимают это как личную 
неудачу. Их самовосприятие может меняться в зависимости от того, в каком настроении 
пребывают дети. Это, как правило, свидетельствует о том, что такие родители имеют очень 
низкую самооценку и слабо развитую идентичность и страдают от значительной межлич-
ностной зависимости. 

Сильные стороны, снижающие уровень риска (ресурс) 
Родители в состоянии понять, что время от времени все дети плачут, кричат, закаты-

вают истерики и отвергают своих родителей и что это ничего не говорит о том, какие они 
люди и состоялись ли они как личности и как родители. Родители понимают, что маленькие 
дети эгоцентричны и что их корыстное поведение не отражает ни уровень социальной ком-
петентности родителей, ни их личное достоинство, ни реальные чувства детей по отноше-
нию к ним. У них есть другие, более адекватные критерии оценки своих индивидуальных 
способностей и своей внутренней ценности, и они верят в прочность своих отношений с 
детьми, несмотря на то что порой те ведут себя наперекор родителям. 

Промежуточные состояния (потенциально сильные стороны) 
Родители в определенной мере осознают иррациональность своих реакций на пове-

дение ребенка: «Не знаю, почему я так расстраиваюсь, когда он отказывается есть, но я 
начинаю на него сильно злиться». Иногда они могут объективно и точно описать проблемы 
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в поведении ребенка и причины, их порождающие: «Я знаю, что он плачет из-за того, что 
устал». Они отдают себе отчет в том, что их ощущения не имеют рационального объясне-
ния, но не могут отделаться от чувства, что поведение детей ставит под угрозу их ощуще-
ние собственного «я». 

Предлагаемые меры по обеспечению личностного роста 
o Помочь родителям понять возрастные причины поведения детей и не 

относить их на свой счет.  Если ожидания родителей будут приведены в соответ-
ствие уровню развития детей, они поймут, что для детей негативное поведение явля-
ется нормой и что оно не может использоваться в качестве мерила способностей ро-
дителей.  

o Обучение родителей более точным критериям оценки своих индивиду-
альных качеств и своих успехов в воспитании детей.  

o Помощь психолога в формировании более устойчивых и зрелых лич-
ностных установок.  

o Постоянное позитивное подкрепление социальными работниками по-
пыток применять действенные методы воспитания  

o Терпеливое разъяснение причин детских проступков  
Все это позволит родителям более реалистично и эффективно подойти к решению 

проблемы поддержания дисциплины. 
 

V.  Способность родителя контролировать свои эмоции. 
Поведенческие признаки, указывающие на высокий уровень риска (проблема) 
В некоторых случаях родители испытывают чувство гнева, идущее еще из детства. 

Такие взрослые обладают низким уровнем терпимости к фрустрациям, испытывают глубо-
кое чувство неуверенности в себе и часто воспринимают даже самые малозначимые инци-
денты как попытки окончательно подорвать их веру в себя. Когда чувство собственной 
неполноценности возникает у них в связи с выполнением родительских обязанностей, они 
могут впасть в неконтролируемую ярость, которая часто выражается в применении насилия 
в отношении детей. Во многих случаях такие родители живут с насилием всю свою жизнь и 
иногда даже считают его нормой человеческих отношений.  

Общая неспособность контролировать эмоции выражается также в эмоциональной 
неустойчивости, резких сменах настроения и преувеличенном, неоправданно резком реаги-
ровании на достаточно безобидные ситуации. Такие люди очень уязвимы даже перед не-
большими трудностями и стрессорами из - за того, что они часто излишне негативно интер-
претируют происходящие с ними события. 

 Важно провести черту различия между интенсивным выражением эмоций и потерей 
контроля над эмоциями. Некоторые люди очень открыто и эмоционально выражают все 
свои чувства, включая чувства гнева и фрустрации. Они вступают в любой конфликт с от-
крытым забралом. Это культурно - санкционированное поведение обычно ограничивается 
словесным выражением, что вовсе не означает, что человек готов потерять над собой кон-
троль или причинить кому-нибудь боль, хотя именно так это может быть воспринято людь-
ми, для которых характерен более сдержанный и уравновешенный эмоциональный стиль. 
Cоциальные работники должны знать, какой стиль общения является нормальным для той 
или иной семьи и ее культурно-референтной группы, чтобы отличать здоровое эмоциональ-
ное выражение от возможной потери контроля над эмоциями. 

Сильные стороны, снижающие уровень риска (ресурс) 
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Родители хорошо контролируют свои эмоции и обладают высоким уровнем толе-
рантности к фрустрации. Они выражают свой гнев конструктивно, без применения насилия. 
Например, они могут на время выйти из напряженной ситуации, чтобы успокоиться, за-
няться физической деятельностью, чтобы «выпустить пар», или обсудить свои проблемы с 
другими людьми. Они знают, где проходит граница между приемлемыми и неприемлемыми 
способами выражения эмоций и фрустраций. Их реакции соразмерны степени напряженно-
сти ситуации. 

Промежуточные состояния (потенциально сильные стороны) 
Родители хорошо управляют своими эмоциями, за исключением случаев, когда они 

попадают в особенно тяжелую ситуацию или чувствуют себя особенно незащищенными и 
уязвимыми. В момент эмоционального взрыва они не могут себя контролировать, но впо-
следствии вспоминают об этом с чувством стыда и вины. 

Предлагаемые меры по обеспечению личностного роста 
Для того чтобы установить истинную причину гнева, испытываемого родителями, и 

помочь им найти более конструктивные способы его выражения, им может понадобиться 
помощь профессионального консультанта. Так, они могут нуждаться в обучении: 

o методам управления гневом,  
o социально приемлемым способам снятия нервного напряжения,  
o когнитивному процессу самоуспокаивания с целью предотвратить 

вспышку гнева,  
o техникам эмоционального отстранения от стрессовых ситуаций.  

Кроме того, родителей необходимо убедить в том, что они должны обращаться за 
помощью, когда чувствуют, что не в состоянии справиться с собой.  

Социальные работники могут по мере необходимости обсуждать с родителями про-
блемные ситуации и помогать им управлять своими эмоциями.  

Люди, которые обычно ведут себя вполне адекватно в эмоциональном плане, но под-
вержены периодическим вспышкам необъяснимого гнева, могут страдать серьезными, но 
излечимыми психическими заболеваниями. В таких случаях для снижения уровня эмоцио-
нальной неустойчивости рекомендуется провести психологическое обследование и органи-
зовать необходимую психологическую помощь. 

 
VI. Понимание родителем потребностей ребенка и способность к эмпатии. 
Поведенческие признаки, указывающие на высокий уровень риска (проблема) 
Зачастую апатичные и эмоционально отдаленные родители просто не в состоянии 

удовлетворять физические или эмоциональные потребности своих детей. Порой кажется, 
что они вообще не понимают, что их дети нуждаются в ласке и внимании. Родители часто 
ухаживают за ребенком механически, в моменты, когда это им удобно, не демонстрируя 
при этом тепла, чувствительности или эмпатии. Родители не узнают или совершенно невер-
но истолковывают поведенческие сигналы, посылаемые детьми. Такое отсутствие эмпатии 
ведет к полному небрежению потребностями детей, причем родители не имеют понятия о 
том, как это сказывается на детях. Они относятся к детям как к обузе. Их неспособность 
проявлять эмпатию часто является следствием серьезных эмоциональных расстройств, ко-
торые с трудом поддаются лечению. 

Сильные стороны, снижающие уровень риска (ресурс) 
Родители проявляют эмпатию, хорошо осведомлены об ощущениях и потребностях 

детей, правильно истолковывают и верно реагируют на поведение детей. Например, они 
различают ситуации, когда плач ребенка является следствием голода, усталости, страха или 
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гнева. Если дети чем-то расстроены, они настойчиво ищут причину и сильно огорчаются, 
если оказываются не в состоянии утешить детей. Кроме того, они понимают, что со време-
нем сила неудовлетворенной потребности возрастает, и стремятся удовлетворить такую по-
требность как можно раньше, чтобы не причинять детям ненужных страданий. 

Промежуточные состояния (потенциально сильные стороны) 
Родители выражают и иногда открыто демонстрируют любовь к своим детям, но не 

всегда предпринимают практические действия, необходимые для обеспечения надлежащего 
ухода за ними. Родители хотят быть заботливыми, но не знают, как интерпретировать посы-
лаемые детьми сигналы; им, возможно, неизвестно, что нужно делать, чтобы дети грудного 
и младшего возраста чувствовали себя хорошо; наконец, не исключено, что они не владеют 
даже базовыми родительскими навыками. Искреннее желание удовлетворять потребности 
детей является сильной стороной независимо от того, находит ли это понимание выражение 
в конкретных действиях на данный момент. Клиническая депрессия может привести к сни-
жению эффективности родительского ухода, даже если родители обладают всеми необхо-
димыми знаниями и способностями. 

Предлагаемые меры по обеспечению личностного роста 
o Обучение и просвещение родителей;  
o демонстрация эффективных родительских навыков на личном приме-

ре;  
o обучение методам ухода за детьми и постоянное позитивное подкреп-

ление усилий родителей, направленных на освоение и практическое применение 
этих методов.  

o помощь родителям в распознавании и правильном понимании пове-
денческих сигналов, посылаемых детьми.  
Случаи клинической депрессии должны надлежащим образом диагностироваться и 

требуют профессионального медицинского вмешательства. 
 

VII. Отношение родителя к насилию. 
Поведенческие признаки, указывающие на высокий уровень риска (проблема) 
Некоторые родители принимают насилие как часть своей жизни, отрицают, что оно 

представляет собой проблему, и сопротивляются попыткам изменить сложившееся в их се-
мьях положение дел. Например, одна молодая мать заявила о своем муже: «Бьет — значит 
любит». Все попытки переубедить ее ни к чему не привели. Внимание даже в форме наси-
лия остается вниманием, и многие предпочитают его безразличию. Подобный подход весь-
ма характерен для семей, где насилие одного супруга над другим является нормой. Иногда 
такие люди страдают глубоко укоренившимися эмоциональными или личностными рас-
стройствами, иногда они являются жертвами субкультур, отличающихся более высоким 
уровнем терпимости к семейному насилию. 

Сильные стороны, снижающие уровень риска (ресурс) 
Родители понимают, что насилие представляет собой вредное, болезненное и опас-

ное явление, знают и применяют ненасильственные способы взаимодействия с окружаю-
щими. Это относится и к решению проблем, связанных с поддержанием дисциплины среди 
детей. 

Промежуточные состояния (потенциально сильные стороны) 
Не исключено, что в прошлом родители уже вели себя агрессивно. Они также могут 

взрываться в стрессовых ситуациях, но при этом пытаются себя контролировать, а впослед-
ствии испытывают чувства вины или стыда. Родители понимают, что насилие может нане-
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сти вред и причинить боль и им самим, и окружающим. Они выражают желание научиться 
ненасильственным способам взаимодействия. 

Предлагаемые меры по обеспечению личностного роста 
o организовать для родителей консультации для выявления и решения 

проблем, ведущих к применению насилия;  
o обучить их ненасильственным способам поддержания дисциплины и 

выражения гнева;  
o направить их в соответствующие группы взаимопомощи.  
o помочь родителям наладить и поддерживать отношения с людьми, не 

приемлющими насилия, и 
o научить их обращаться за поддержкой к друзьям и соседям, которые 

могут предложить ненасильственные пути разрешения конфликтных ситуаций. 
 

VIII. Состояние психического здоровья родителя. 
Поведенческие признаки, указывающие на высокий уровень риска (проблема) 
Психически больные родители, для которых характерны устойчивые расстройства 

мышления, галлюцинации, бредовые идеи и искаженное восприятие реальности, не в состо-
янии обеспечить нормальный уход за детьми и могут стать для них источником опасности. 
Такие родители могут уходить в себя и на длительное время забывать о существовании де-
тей, пытаться прятать детей от выдуманных опасностей, вести себя в высшей степени 
странно и непредсказуемо, страдать от параноидного бреда и наказывать детей за проступ-
ки, которые те не совершали (см.  «Проведение оценки ситуации в семье»). 

Умственно отсталые родители часто плохо понимают свои родительские обязанно-
сти, не умеют ухаживать за детьми и почти не способны принимать правильные решения. 
Слабое развитие у таких родителей когнитивных и социальных навыков может стать при-
чиной насилия над детьми и неудовлетворения их потребностей. Такие родители нуждают-
ся в поддержке, обучении и постоянном контроле, чтобы обеспечить усвоение и примене-
ние ими надлежащих методов воспитания детей и ухода за ними. (см. «Проведение оценки 
ситуации в семье»)  

Часто встречаются ситуации, когда поведение родителя кажется окружающим не-
нормальным, нелогичным, иррациональным или просто странным. Однако это не означает, 
что у родителя есть психическое заболевание.   

Сильные стороны, снижающие уровень риска (ресурс) 
Родители эмоционально стабильны и обладают когнитивными способностями, кото-

рые позволяют им принимать обоснованные решения относительно потребностей своих де-
тей и выбирать оптимальные методы удовлетворения этих потребностей. Родители прояв-
ляют заботливость и внимание и последовательно подходят к выполнению своих родитель-
ских обязанностей.  

Промежуточные состояния (потенциально сильные стороны) 
Степень негативного воздействия, которое психические заболевания или умственная 

отсталость родителей оказывают на детей, может варьироваться в зависимости от степени 
тяжести состояния родителей и от того, как оно проявляется. Симптомы многих психиче-
ских заболеваний можно успешно купировать, правильно сочетая медикаментозное лечение 
и психотерапию. Многие родители, психические расстройства которых находятся под кон-
тролем, вполне справляются со своими родительскими обязанностями, особенно если про-
явления их заболеваний не несут в себе возможных угроз безопасности детей. Если психи-
чески больные родители понимают возможные негативные последствия своего состояния и 
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сами обращаются за профессиональной медицинской помощью, шансы того, что они смо-
гут обеспечить надлежащий уход за своими детьми, значительно повышаются. 

Некоторые умственно отсталые родители могут успешно воспитывать своих детей 
при наличии необходимой поддержки и при условии прохождения специального обучения. 
Ответ на вопрос, в состоянии ли умственно отсталые родители надлежащим образом удо-
влетворять потребности своих детей, зависит от степени умственной отсталости, обладания 
адаптивными поведенческими навыками и наличия других факторов, которые могут услож-
нять ситуацию.  

Предлагаемые меры по обеспечению личностного роста 
o Комплексное психологическое и/или психиатрическое обследование и 

оценка уровня развития; 
o оценка степени эффективности адаптивных поведенческих навыков 

умственно отсталых родителей;  
o привлечение местных общественных организаций;  
o выявление в семье или в ближайшем окружении других взрослых, ко-

торые могут оказывать таким родителям помощь в уходе за детьми;  
o медикаментозное лечение,  
o психотерапия, участие в работе групп взаимопомощи для родителей.  

Дети также могут нуждаться в помощи психолога. 
 

IX. Отношение родителя к индивидуальным особенностям ребенка. 
Поведенческие признаки, указывающие на высокий уровень риска (проблема) 
Дети подвержены более высокому риску насилия и неудовлетворения потребностей, 

если они являются гиперактивными, умственно отсталыми, отстают в развитии, родились 
недоношенными, страдают эмоциональными расстройствами или хроническими заболева-
ниями. Такие дети часто нуждаются в постоянном уходе, что предъявляет повышенные тре-
бования к их родителям.  

Дети также подвержены более высокому риску насилия, если их поведение отлича-
ется от того, которое их родители, будучи людьми, в принципе склонными к насилию, счи-
тают «хорошим» или «правильным». Критерии, по которым дети считаются «хорошими» 
или «не такими», определяются самими родителями, однако некоторые особенности пове-
дения подвергают детей повышенному риску жестокого обращения. Серьезное заболевание, 
в результате которого ребенок нуждается в госпитализации или особом уходе, также может 
укрепить родителей во мнении, что их ребенок является «дефективным» или каким-либо 
иным образом не соответствует их ожиданиям. 

Уход за некоторыми детьми сопряжен с особыми трудностями из-за особенностей их 
личности и темперамента. Повышенному риску насилия подвержены упрямые, непослуш-
ные, излишне энергичные, темпераментные или замкнутые дети, а также дети, которые лег-
ко расстраиваются или отвлекаются, заняты только собой или иным образом требуют к себе 
повышенного внимания со стороны родителей.  Если в семье несколько детей, то обычно 
объектом насилия становится один ребенок, хотя бывают исключения из этого правила. 

В случаях неудовлетворения потребностей качество родительского ухода при-
мерно одинаково для всех детей. Маловероятно, чтобы родитель выборочно обеспечи-
вал более качественный уход за одними детьми и пренебрегал потребностями других. 
Дети старшего возраста часто учатся удовлетворять свои потребности самостоя-
тельно; дети грудного и младшего возраста более уязвимы перед серьезными случаями 
неудовлетворения их потребностей. 
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Дети подвержены более высокому риску жестокого обращения в определенные пе-
риоды своего развития. Удовлетворение основных потребностей детей грудного возраста 
требует постоянного внимания, в силу чего они больше подвержены риску неудовлетворе-
ния своих потребностей со стороны нерадивых родителей. Кроме того, в этом возрасте дети 
могут длительное время плакать без видимых причин. Это может вывести из себя даже са-
мых терпеливых родителей. Если же они склонны к насилию, то под воздействием стресса, 
вызванного нескончаемым детским плачем, могут сорваться и причинить ребенку вред. 

Приучение детей к использованию горшка может вести к возникновению конфликт-
ных ситуаций, особенно если ребенок ведет себя упрямо, противоречит родителям и отка-
зывается исполнять их требования. Многие родители, склонные к насилию, рассматривают 
случаи недержания мочи или кала или стремление ребенка к самостоятельности как злост-
ное неповиновение («Он это сделал, чтобы меня позлить»). Среди преднамеренно нанесен-
ных детям травм, типичных в подобных ситуациях, следует упомянуть повреждения гени-
талий и ожоги на ягодицах в результате погружения в горячую воду. 

Сильные стороны, снижающие уровень риска (ресурс) 
Родители в состоянии правильно истолковывать поведение детей; предъявляют к де-

тям требования, соответствующие уровню их развития; и не берут на себя вину за то, что 
они воспринимают как недостатки или «дефекты» своих детей. Родители детей, которые 
отстают в развитии или страдают серьезными заболеваниями, правильно оценивают их 
сильные стороны и недостатки и в целом дорожат своими детьми, несмотря на проблемы, 
возникающие в процессе их воспитания, и состояние, в котором они находятся. 

Промежуточные состояния (потенциально сильные стороны) 
Некоторые родители способны нормально воспитывать «легких» детей, которые не 

предъявляют необычных требований, спокойны, легко успокаиваются, похожи на других 
детей и в целом соответствуют их субъективным представлениям о том, какими «должны» 
быть дети. Когда появляются проблемы и родители начинают испытывать меньшее удовле-
творение от общения с детьми, качество ухода снижается. Такие родители могут обладать 
неплохими базовыми родительскими навыками, но оказываются не в состоянии применить 
или модифицировать эти навыки, столкнувшись с детьми, воспитание которых сопряжено с 
проблемами или фрустрациями. 

Предлагаемые меры по обеспечению личностного роста 
o Предоставление родителям точной информации о заболевании или фи-

зическом недостатке ребенка, призванной облегчить уход за ним и обеспечить его 
нормальное развитие;  

o обучение родителей;  
o организация групп взаимопомощи родителей;  
o привлечение общественных организаций для удовлетворения особых 

потребностей ребенка.  
o необходимо ободрять родителей и помогать им снижать уровень 

стресса, возникающего из-за состояния ребенка.  
o Предоставление родителям краткосрочного отдыха путем временной 

передачи ребенка под опеку другому воспитателю является превосходным способом 
не допустить перерастания стресса в полномасштабный кризис. 
 

X. Стресс и кризисные проявления в семье 
Поведенческие признаки, указывающие на высокий уровень риска (проблема) 
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В моменты серьезного ситуативного кризиса дети могут стать жертвами насилия да-
же в семьях, где раньше не отмечалось случаев жестокого обращения. Стресс сам по себе не 
является прямой причиной насилия, однако он повышает его вероятность, если родители 
предрасположены к насилию. Такие «острые» вспышки насилия часто связаны со значи-
тельными изменениями в жизни семьи, такими как смерть близкого человека, развод, поте-
ря работы или серьезное заболевание. Кроме того, существует прямая связь между ситуа-
тивным стрессом и материальной необеспеченностью, с одной стороны, и неудовлетворе-
нием потребностей детей — с другой стороны.  

Некоторым родителям тяжело справляться со стрессовыми ситуациями, поскольку у 
них слабо развиты адаптивные навыки. Возможно, им раньше не представлялась возмож-
ность усвоить эффективные стратегии разрешения проблемных ситуаций и управления 
стрессом. Вместо этого они прибегают к менее продуктивным стратегиям, таким как отри-
цание и рукоприкладство, либо пытаются сваливать вину на окружающих или игнорировать 
проблему.  

Поскольку подобные стратегии не позволяют разрешить проблему, на семью обру-
шиваются дополнительные стрессоры. Родители, склонные к насилию, часто реагируют 
фрустрацией и самокритикой. Таким образом, неуправляемый стресс часто становится по-
следней каплей, которая переполняет чашу терпения и ведет к применению насилия. 

Следует помнить о том, что даже люди с превосходными адаптивными навыками 
могут попасть в кризисную ситуацию, если воздействие ситуативных и средовых стресс-
факторов окажется слишком сильным. 

Сильные стороны, снижающие уровень риска (ресурс) 
Родители, которые обладают хорошо развитыми эффективными адаптивными навы-

ками и навыками разрешения проблемных ситуаций, меньше подвержены последствиям 
стресса. Помимо прочего они обладают способностью обращаться за помощью и поддерж-
кой к другим людям, выявлять и разрешать проблемы до того, как они достигнут критиче-
ского уровня, грамотно расставлять приоритеты и действовать независимо. 

Промежуточные состояния (потенциально сильные стороны) 
Многие родители успешно справляются с небольшими проблемами, но оказываются 

беспомощными в ситуациях, когда воздействие ситуативных или средовых стресс-факторов 
становится избыточным или когда их адаптивные навыки постоянно подвергаются провер-
ке на прочность. Кроме того, родители не всегда в полном объеме используют имеющиеся в 
их распоряжении ресурсы или не знают, как это сделать, имея при этом желание изменить 
ситуацию. 

Предлагаемые меры по обеспечению личностного роста 
o Оказание психологической помощи в кризисных ситуациях;  
o прямая помощь социального работника в решении проблем;  
o узконаправленные интервенции, позволяющие устранить стресс-

факторы или снизить степень их влияния;  
o обучение конструктивным методам адаптации и разрешения проблем-

ных ситуаций, демонстрация этих методов на собственном примере;  
o разделение больших и сложных проблем на малые части;  
o привлечение общественных организаций к оказанию поддержки;  
o оказание социальных услуг по месту проживания. 

 
XI. Уровень материального благополучия и возможность получения поддержки со 

стороны. 
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Поведенческие признаки, указывающие на высокий уровень риска (проблема) 
Отсутствие сторонней поддержки и материальное неблагополучие значительно 

ухудшают положение семей, попавших в стрессовые ситуации. Родители, которые не рас-
полагают средствами, необходимыми для удовлетворения даже основных потребностей, и 
не могут обратиться за нужными услугами, подвержены более высокому риску попадания в 
замкнутый круг. Риск возникновения кризиса также резко возрастает, когда родителям при-
ходится постоянно бороться со стрессом, не имея межличностной и эмоциональной под-
держки. Хронический стресс и кризисные ситуации ведут к потере личностной лабильности 
и надежды на улучшение. 

Неспособность доверять другим людям, постоянная готовность к нападкам и крити-
ке и чувство стыда по поводу действительных или мнимых личных неудач могут привести к 
самоизоляции — ситуации, в которой человек не способен и не желает обращаться за по-
мощью или принимать ее. Это не дает некоторым людям возможность воспользоваться сто-
ронней поддержкой, которая могла бы помочь им справиться со стрессовой ситуацией. Во 
многих случаях такие люди не могут обратиться за поддержкой даже к другим членам своей 
семьи или к соседям. Их стиль межличностных отношений отличается конфликтностью, 
они проявляют подозрительность и устойчивую неспособность доверять другим людям. 

Сильные стороны, снижающие уровень риска (ресурс) 
Способность родителей получить помощь извне и воспользоваться ею является 

сильной стороной, поскольку она позволяет снизить уровень стресса и, следовательно, ве-
роятность жестокого обращения с детьми в стрессовых ситуациях. Родители, которые име-
ют в своем распоряжении и активно используют мощные системы личной и межличностной 
поддержки со стороны родственников, друзей и соседей, меньше подвержены воздействию 
стресса. То же самое относится и к родителям, которые знают, как найти и использовать 
программы помощи, реализуемые в местах их проживания. Представители ряда культур 
высоко ценят независимость и неприкосновенность частной жизни и полагают, что личные 
или семейные проблемы нельзя обсуждать с людьми, которые не относятся к числу их 
близких или дальних родственников. Несмотря на это, такие родители во многих случаях 
имеют в своем распоряжении превосходные системы поддержки со стороны дальних род-
ственников и других членов своих общин. Они могут отказаться от помощи, предлагаемой 
незнакомыми людьми или представителями государственных организаций, поскольку всю 
необходимую им поддержку они получают по неофициальным каналам. Социальным ра-
ботникам следует проявлять осторожность и не торопиться с выводом о том, что нежелание 
семьи принять помощь органов защиты детства свидетельствует о ее самоизоляции. 

Промежуточные состояния (потенциально сильные стороны) 
Родители, которые не испытывают внутреннего недоверия к другим людям или гос-

ударственным учреждениям, могут не воспользоваться предлагаемой им помощью в силу 
ряда других причин. Сюда относятся отсутствие знаний о путях получения материальной 
помощи; страх или неуверенность в своих силах; смущение; негативный опыт общения с 
другими организациями; предвзятое отношение к государственной системе социальных 
услуг; наличие средовых барьеров, например отсутствие средств передвижения. 

Предлагаемые меры по обеспечению личностного роста 
o Оказание социальных услуг по месту жительства в соответствии с пла-

ном работы, который составляется при участии родителей;  
o использование естественных ресурсов поддержки, таких как обще-

ственные и религиозные организации, местные центры социальной помощи и т.п. 
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Это может быть обеспечение необходимой одеждой и продуктами питания, предо-
ставление транспортных средств и организация ухода за ребенком и др. 

o усиление поддержки со стороны ближних и дальних родственников.  
o Получение или облегчение доступа к источникам эмоциональной, фи-

нансовой и средовой поддержки.  
Эти же действия могут во многих случаях снизить уровень стресса, переживаемого 

семьями, которые хотят получить помощь, но не в состоянии сделать это самостоятельно. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕЗОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ  
И ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕСТ  

ДЛЯ АНОНИМНОГО ОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ИХ РОЖДЕНИЯ  
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
         УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 
 Правительства  Ставропольского края 

 
                                                                                                          И.В. Кувалдина 

 
«22» июля 2016г. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
по организации межведомственного взаимодействия при использовании безопасных 
для жизни и здоровья ребенка специализированных мест для анонимного оставления 

детей после их рождения 
 

Раздел I. Общие положения 
 

1. Настоящие методические рекомендации устанавливают механизм межведом-
ственного взаимодействия при использовании безопасных для жизни и здоровья ребенка 
специализированных мест для анонимного оставления детей после их рождения (далее – 
бэби-боксы). 

2. Основными целями разработки настоящих методических рекомендаций  являются: 
создание системы эффективного взаимодействия органов власти, омбудсменов в организа-
ции помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, профилактика инфанти-
цида. 

3. Основные задачи создания и деятельности бэби-боксов: сохранить жизнь ново-
рожденного ребенка; дать родителям (единственному родителю) последний  шанс изменить 
свое решение; дать возможность оставленному ребенку приобрести новую любящую се-
мью. 

Раздел II. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов Ставропольского края, регулирующих методические рекомендации 
по организации межведомственного взаимодействия при использовании безопасных для 
жизни и здоровья ребенка специализированных мест для анонимного оставления детей по-
сле их рождения 

 
4. Конституция Российской Федерации, Конвенция ООН о правах ребёнка, Семей-

ный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федераль-
ный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 24 июля 1998 года 
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№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральный Закон от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Федеральный закон от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», Закон Ставропольского края от 28 декабря 2007 года № 89-кз «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», Закон Ставропольско-
го края от 28 февраля 2008 года № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству», приказ Министерства внутренних дел Российской 
Федерации  от 15 октября 2013 года № 845 «Об утверждении инструкции по организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 февраля 2015 года № 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использо-
вания банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 

 
Раздел III. Субъекты межведомственного взаимодействия 

 
5. Органы исполнительной власти Ставропольского края: министерство 

здравоохранения Ставропольского края, министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края, министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, управление записи актов гражданского состояния Ставропольского 
края, организации, подведомственные министерствам здравоохранения, образования и 
молодежной политики, труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
управлению записи актов гражданского состояния Ставропольского края. 

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Став-
ропольскому краю, отделы Министерства внутренних дел России по городам Пятигорску, 
Ставрополю и Буденновскому району (далее – органы внутренних дел). 

Следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю; Буденовский, Ставропольский межрайонные следственные отделы и 
следственный отдел по городу Пятигорску следственного управления Следственного коми-
тета России по Ставропольскому краю;  

Прокуратура Ставропольского края, Буденновская межрайонная прокуратура 
Ставропольского края, прокуратуры по городам Пятигорску и Ставрополю. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края (далее – органы местного самоуправления) в части реализации переданных 
государственных полномочий. 

 
Раздел IV. Регламентация действий субъектов межведомственного взаимодействия 

 
6. Медицинские организации Ставропольского края (далее – медицинские организа-

ции): 
6.1. При поступлении на пост дежурного медицинского персонала сигнала из 

приемного устройства «бэби-бокс» ребенка изымают из приемного устройства в 
присутствии двух свидетелей из медицинского персонала или находящихся в отделениях 
родителей и передают для первичного осмотра дежурному врачу, в том числе для 
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установления фактов физического насилия. Вместе с ребенком изымаются все имеющиеся в 
боксе предметы: одежда, записки, документы и др. 

6.2. Информация о ребенке незамедлительно вносится в журнал по форме № 1. 
6.3. После занесения сведений о ребенке в журнал по форме № 1 ответственное лицо 

информирует министерство здравоохранения Ставропольского края по телефону 865-2 26-
97-64 в устной форме в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов, после 18.00 часов и в выходные 
дни по телефону 865-2 36-78-74, а затем в течение трех часов письменно по факсу 865-2 26-
57-61, по форме № 2. 

6.4. Незамедлительно после изъятия ребенка из приемного устройства «бэби-бокс» 
ответственное лицо медицинской организации информирует органы внутренних дел по 
месту нахождения медицинской организации: городов Пятигорска (тел. 02 или тел. 879-3 
367-250), Ставрополя (тел. 02 или тел. 865-2 305-055 и 865-2 560-217), г. Буденновска 
(тел.02 или тел. 865-59 70-201), а также органы опеки и попечительства администраций 
города Пятигорска (тел. 879-3 331-250, 879-3 330-340), Промышленного района города 
Ставрополя (тел. 865-2 566-674, 865-2 561-206), и Буденновского района (тел.865-59 52-
223). 

6.5. В течение трех суток ребенок наблюдается в медицинской организации, в 
которой размещено приемное устройство «бэби-бокс», и повторно в министерство 
здравоохранения Ставропольского края (тел. 865-2 26-97-64, факс 865-2 26-57-61) 
предоставляется информация о состоянии здоровья ребенка, клиническом диагнозе, 
проведенном обследовании, лечении с указанием сроков информирования органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (органы внутренних 
дел, органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав), а также направляется письменная информация по форме № 3. 

6.6. Не позднее семи дней со дня обнаружения ребенка ответственное лицо 
медицинской организации, либо орган опеки и попечительства направляет заявление в 
органы ЗАГС о государственной регистрации факта рождения найденного (подкинутого) 
ребенка в соответствии со статьей 19 Федерального Закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

6.7. По результатам обследования  ребенка, и с учетом состояния его здоровья 
специалистами медицинской организации принимается решение либо о дальнейшем его 
лечении в медицинской организации, либо о передаче его органам опеки и попечительства 
для дальнейшего жизнеустройства в соответствии с действующим законодательством в 
установленные сроки. 

6.8. Медицинская организация, в котором оборудовано приемное устройство «бэби-
бокс», обеспечивает наличие в нем информационного письма для родителей о возможности 
вернуть ребенка обратно, с указанием номеров телефонов органов опеки и попечительства 
администраций муниципальных районов и городских округов края по месту расположения 
медицинской организации. 

7. Органы внутренних дел: 
7.1. При поступлении информации из медицинской организации о факте 

обнаружения ребенка в приемном устройстве «бэби-бокс» незамедлительно с момента 
поступления информации сотрудники полиции прибывают в медицинскую организацию, 
где составляют акт о выявлении подкинутого или заблудившегося ребенка по форме 
Приложения № 26 к Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной 
приказом МВД России от 15.10.2013 года № 845. 
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7.2. Акт на подкинутого ребенка составляется в трех экземплярах: один экземпляр 
акта остается в медицинской организации, второй экземпляр направляется в органы опеки и 
попечительства администраций муниципальных районов и городских округов края по месту 
расположения медицинской организации, третий экземпляр с распиской должностного ли-
ца, принявшего ребенка, остается в отделе по делам несовершеннолетних. 

7.3. Полиция оперативно выясняет, не числится ли ребенок в розыске, не объявлен 
ли ребенок пропавшим. 

7.4. На основании акта о выявлении подкинутого ребенка сотрудником полиции со-
ставляется рапорт, который регистрируется в Книге учета сообщений о преступлениях для 
проведения проверки в порядке статей 144 – 145 УПК РФ. 

7.5. При установлении признаков состава преступления, предусмотренного Уголов-
ным кодексом Российской Федерации, материал проверки передается по подследственности 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и розыска виновного лица. 

8.Органы опеки и попечительства: 
8.1. При поступлении информации из медицинской организации специалист органа 

опеки и попечительства в течение суток со дня получения сведений о ребенке, оставшемся 
без попечения родителей, проводит обследование условий жизни этого ребенка и, устано-
вив факт отсутствия попечения его родителей, обеспечивает защиту прав и интересов ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, до решения вопроса о передаче его на воспи-
тание в семью или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и регистрирует данные о нем в журнале первичного учета детей, оставшихся без по-
печения родителей, по форме приложения № 1, утвержденного приказом Минобранауки 
России от  
17 февраля 2015 года № 101 (далее – Приказ № 101). 

8.2. Специалист органа опеки и попечительства администраций города Пятигорска, 
Промышленного района города Ставрополя и Буденновского района по месту нахождения 
медицинской организации принимает меры для передачи ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, на воспитание в семью граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Ставропольского края. 

8.3. В случае если ребенок не был устроен на воспитание в семью, орган опеки и по-
печительства в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений о нем направляет 
информацию первичного учета региональному оператору для первичного учета в регио-
нальном банке данных о детях и одновременного направления федеральному оператору для 
первичного учета в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей. 

Орган опеки и попечительства не позднее месяца со дня получения сведений о ре-
бенке направляет в электронном или бумажном виде заполненный раздел 1 анкеты ребенка 
по форме приложения № 4  региональному оператору для учета в региональном банке дан-
ных о детях и организации его устройства в семью граждан Российской Федерации на тер-
ритории Ставропольского края и одновременного направления федеральному оператору для 
учета в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

8.4. В случае, если в приемное устройство «бэби-бокс» был помещен ребенок с до-
кументами о рождении, специалистами по опеке и попечительству принимаются меры по 
розыску биологических родителей ребенка с целью получения письменного согласия на 
усыновление ребенка, либо возврата его в семью после выяснения всех обстоятельств по-
мещения ребенка в «бэби-бокс» в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
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8.5. Порядок устройства ребенка, помещенного в приемное устройство «бэби-бокс» 
и имеющего свидетельство о рождении, на воспитание в семью осуществляется в соответ-
ствии с действующим семейным законодательством Российской Федерации. 

9. Родители (единственный родитель), оставившие(ий) ребенка в приемном устрой-
стве «бэби-бокс»: 

9.1. В случае если родитель, поместивший своего ребенка в приемное устройство 
«бэби-бокс» осознал ошибочное решение о его помещении в приемное устройство, он мо-
жет обратиться в органы опеки и попечительства с заявлением о возврате ребенка в семью. 

9.2. Биологические родители (единственный родитель) могут вернуть ребенка обрат-
но в семью в соответствии с действующим законодательством. 

9.3. С целью профилактики на территории Ставропольского края случаев жестокого 
обращения с женщинами и детьми,  а также  оказания  социальной помощи женщинам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации,  в крае функционируют кризисные службы, 
созданные в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты 
населения края, а также работают телефоны доверия (прилагаются – форма № 4). 

 
 

Раздел V. Заключительные положения. 
 

10. Настоящие методические рекомендации разработаны на основе предложений  
субъектов межведомственного взаимодействия. 

11.Методические рекомендации утверждаются заместителем председателя Прави-
тельства Ставропольского края после согласования с субъектами межведомственного взаи-
модействия. 

 
12. Изменения и дополнения в настоящие методические рекомендации вносятся при 

согласовании всех заинтересованных сторон. 
 
 

    Форма № 1  
Журнал регистрации оставленного ребенка в приемном устройстве 

«бэби-бокс» 
(исключено) 

 
Форма № 2 

Экстренное извещение об обнаружения ребенка в приемном устройстве 
«бэби-бокс» 

1. Медицинская организация, передавшая сообщение об обнаружении ребенка в приемном 
устройстве «бэби-бокс».  
2. Дата и время обнаружения  ребенка в приемном устройстве «бэби-бокс». 
3. Ф.И.О. ребенка (при наличии документов), обнаруженного в приемном устройстве «бэби-
бокс», пол ребенка, возраст ориентировочный. 
4. Предварительный диагноз по данным медицинского осмотра, с обязательной отметкой о 
наличии или отсутствии признаков физического насилия. 
5. Ф.И.О. медицинского работника,  изъявшего ребенка из приемного устройства «бэби-
бокс». 
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6. Ф.И.О. медицинского работника,  передавшего сведения о ребенке.  
7. Дата и время передачи информации. 
8. Подпись 

Форма № 3 
Информация о ребенке, обнаруженном в приемном устройстве 

«бэби-бокс» 
1. Ф.И.О. ребенка (при наличии документов), обнаруженного в приемном устройстве «бэби-
бокс», пол ребенка, возраст. 
2. Данные медицинских осмотров и обследований ребенка. Диагноз  по результатам. 
3. Ф.И.О. медицинского работника,  передавшего сведения о ребенке, с указанием даты и 
времени передачи информации: 
1) в органы внутренних дел; 
2) в органы опеки и попечительства; 
3) в подразделения по делам несовершеннолетних. 
4. Ф.И.О. медицинского работника,  передавшего информацию 
5. Дата. Подпись. 

Форма № 4 
АНКЕТА 

ребенка, оставшегося без попечения 
 
Раздел 1 Информация о ребенке,  предоставляемая гражданам, желающим принять 
ребенка на воспитание в семью 
_____________________________________________________________________________ 

(орган опеки и попечительства) 

_____________________________________________________________________________ 
(номер анкеты) 

Дата заполнения <1> ___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Дата первичной регистрации ____________________________________________________ 
 

Сведения о ребенке <2> (на дату заполнения) 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Пол ______________ Дата рождения _____________________________________________ 
                                                                                   (число, месяц, год) 

Гражданство __________________________________________________________________ 
Место рождения _______________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

(вышеуказанные сведения о ребенке записаны: с его  слов  (или  иного  лица, 
предоставившего   данную   информацию)  <3> /на   основании  предъявленного 
документа, удостоверяющего личность (нужное подчеркнуть) ________________________ 
серия _____ № __________, выдан ________________________________________________ 
Приметы _____________________________________________________________________ 

(например, цвет глаз, цвет волос) 

Особенности характера _________________________________________________________ 
(подробно) 

Этническое происхождение (при наличии информации) _____________________________ 
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Место нахождения (жительства) <4> _____________________________________________ 
 

 
Медицинское заключение о состоянии здоровья <4> 

 
Дата проведения медицинского обследования _____________________________________ 
Практически здоров да/нет (нужное подчеркнуть) 
Диагноз (код по МКБ-10) <5> 
а) функциональные отклонения/хроническое заболевание (нужное подчеркнуть) 
б) диагноз предварительный/уточненный (нужное подчеркнуть) 
в) диспансерный учет: состоял ранее/взят впервые (нужное подчеркнуть) 
 

Оценка физического развития: 
Рост ____________ см; Вес ___________ кг; Окружность головы <6> _______________ см 
Физическое развитие: нормальное, отклонение - дефицит массы  тела,  избыток 
массы тела, низкий рост, высокий рост (нужное подчеркнуть) 
 

Оценка психического развития (состояния) <7>: 
Для детей 0 - 4 лет: 
Познавательная функция _______________________ (возраст развития) 
Моторная функция _____________________________ (возраст развития) 
Эмоциональная и социальная функции ___________ (возраст развития) 
Предречевое и речевое развитие _______________ (возраст развития) 
 
Для детей 5 - 17 лет 
Психомоторная сфера: норма/отклонение (нужное подчеркнуть) 
Интеллект: норма/отклонение (нужное подчеркнуть) 
Эмоционально-вегетативная сфера: норма/отклонение (нужное подчеркнуть) 
 

Инвалидность: 
наличие/отсутствие (нужное подчеркнуть), 
с рождения/приобретенная (нужное подчеркнуть) 
дата установления впервые _________ 
дата последнего освидетельствования _____________, 
дата следующего освидетельствования ______________ 
 
Заболевания, обусловившие возникновение инвалидности (нужное подчеркнуть): 
некоторые инфекционные и паразитные, из них: туберкулез, сифилис, ВИЧ; новообразова-
ния; болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммун-
ный механизм,  из них СПИД; болезни эндокринной системы, расстройства питания и  
нарушения обмена веществ, из них сахарный диабет; психические  расстройства  и рас-
стройства поведения, в том числе умственная отсталость; болезни нервной системы, напри-
мер церебральный паралич; болезни глаза и его  придаточного аппарата; болезни уха и сос-
цевидного отростка; болезни системы  кровообращения; болезни  органов  дыхания, из них 
астма, астматический статус; болезни органов пищеварения; болезни кожи и подкожной 
клетчатки;  болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочепо-
ловой системы; отдельные состояния,  возникающие в перинатальном периоде, врожденные 
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аномалии, из них аномалии нервной системы, системы кровообращения, опорно-
двигательного аппарата; последствия травм, отравления и других воздействий внешних 
причин. 
Виды нарушений в состоянии здоровья (нужное подчеркнуть): 
умственные; другие  психологические;  языковые и  речевые;  слуховые  и вестибулярные;   
зрительные; висцеральные и метаболические расстройства питания; двигательные; уроду-
ющие; общие и генерализованные. 
 
Группа здоровья: I, II, III, IV, V (нужное подчеркнуть). 
 

Сведения о родителях (на дату заполнения) 
 
Мать ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Дата рождения ________________________________ гражданство ____________________ 
                                                                (число, месяц, год) 

Принадлежность к определенной религии и культуре _______________________________ 
                                                                                                                                                (при наличии информации) 

Место нахождения (жительства) _________________________________________________ 
Состояние здоровья ____________________________________________________________ 

                        (при наличии документального подтверждения) 

Отец _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Дата рождения ___________________________ гражданство _________________________ 
                                                               (число, месяц, год) 

Принадлежность к определенной религии и культуре _______________________________ 
                                                                                                                                                           (при наличии информации) 

Место нахождения (жительства) _________________________________________________ 
Состояние здоровья ____________________________________________________________ 
                                                                                                              (при наличии документального подтверждения) 

Несовершеннолетние братья, сестры _____________________________________________ 
                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)), 

_____________________________________________________________________________ 
                                       дата рождения, место жительства и (или) нахождения, 

_____________________________________________________________________________ 
                                                       группа здоровья - (при наличии документального подтверждения) 

 
Другие совершеннолетние родственники __________________________________________ 
                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)), 

_____________________________________________________________________________ 
                                                    дата рождения, степень родства, место жительства и (или) пребывания, 

_____________________________________________________________________________ 
                                                           реквизиты документов, подтверждающих невозможность передачи ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
на воспитание родственникам ребенка) 

 
Причины отсутствия родительского попечения (акт о доставлении подкинутого  ребенка,  
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свидетельство о смерти родителя (родителей), решение суда о лишении родителя (родите-
лей) родительских прав, письменное согласие родителя (родителей) на  усыновление,  дру-
гие  документы, устанавливающие основания для передачи ребенка на воспитание в семью): 
по линии матери ______________________________________________________________ 

(наименование документа, кем подготовлен, дата 

_____________________________________________________________________________, 
и номер документа) 

по линии отца ________________________________________________________________ 
(наименование документа, кем подготовлен, дата 

_____________________________________________________________________________ 
и номер документа) 

Возможная форма устройства ребенка (нужное подчеркнуть): усыновление/опека (попечи-
тельство) 
 
Информация  о предпринимаемых мерах по  устройству  ребенка  на  воспитание в  семью  
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской  Фе-
дерации  (заполняется региональным оператором или федеральным оператором): 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес страницы в сети Интернет и/или наименование СМИ, где были 

_____________________________________________________________________________ 
опубликованы сведения, дата опубликования, фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(при наличии) граждан (или номер анкеты граждан), которые были 

_____________________________________________________________________________ 
ознакомлены с анкетой ребенка, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 
граждан (или номер анкеты граждан), получивших направление на посещение ребенка, № и дата выдачи направления, результат посеще-

ния:  согласие/отказ принять ребенка в семью) 

 
Дополнительная информация ___________________________________________________ 

                                                                   (информация указывается органом опеки 

_____________________________________________________________________________ 
и попечительства, региональным оператором либо федеральным оператором) 

_____________________________________________________________________________ 
 
Сотрудник органа опеки и попечительства, зарегистрировавший анкету _______________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Дата постановки на региональный учет ___________________________________________ 
Дата постановки на федеральный учет ____________________________________________ 
 
Примечание:  К анкете ребенка прилагается  его фотография, оформленная в соответствии с 
пунктами 13 и 23 настоящего Порядка. 
 
Раздел 2 Защита прав ребенка <8> 
 

Сведения об имуществе <9> 
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Недвижимое имущество наличие/отсутствие (нужное подчеркнуть) 
Вид и наименование недвижимого имущества _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое имущество) 

Основания приобретения _______________________________________________________ 
Местонахождение (адрес) _______________________________________________________ 
Площадь (кв. м) _______________________________________________________________ 
Сведения о государственной регистрации прав на имущество ________________________ 
 
Транспортные средства наличие/отсутствие (нужное подчеркнуть) 
Вид и марка транспортного средства _____________________________________________ 

                                                                                                  автомобили легковые или грузовые, 

_____________________________________________________________________________ 
мототранспортные средства (сельскохозяйственная техника, водный транспорт, воздушный транспорт и иные транспортные средства) 

Основания приобретения ____________________________________________________ 
Место регистрации _________________________________________________________ 
 
Денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях наличие/ отсутствие 
(нужное подчеркнуть) 
Наименование и адрес кредитной организации _____________________________________ 
Вид и валюта счета ____________________________________________________________ 
Дата открытия счета ___________________________________________________________ 
Номер счета __________________________________________________________________ 
 
Ценные бумаги: 
Вид ценной бумаги ____________________________________________________________ 

       (акции, облигации, векселя и другие) 

Наименование и организационно-правовая форма организации <10> __________________ 
Местонахождение организации (адрес) ___________________________________________ 
Лицо, выпустившее ценную бумагу <8> __________________________________________ 
Сведения о сохранности имущества несовершеннолетнего подопечного 
Вид имущества ________________________________________________________________ 
Изменение состава имущества ___________________________________________________ 
Дополнительная информация ____________________________________________________ 
Сведения  о  доходах  несовершеннолетнего  подопечного   наличие/отсутствие 
(нужное подчеркнуть) 
Вид дохода ___________________________________________________________________ 

(алименты, пенсии, пособия, единовременные страховые выплаты и иные виды доходов) 

Основания для получения ______________________________________________________ 
                                                 (наименование и реквизиты документа) 

Дополнительная информация ___________________________________________________ 
Сведения  о  доходах  от имущества несовершеннолетнего подопечного наличие/ отсутствие 
(нужное подчеркнуть) 
Наименование имущества _______________________________________________________ 
Местонахождение имущества ___________________________________________________ 
Величина дохода ______________________________________________________________ 
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Основание для получения _______________________________________________________ 
Наименование и адрес кредитной организации, расчетный счет ______________________ 
 

Сведения об образовании 
 

Вид образования общее / профессиональное (нужное подчеркнуть) 

Уровни образования дошкольное, 
начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 

 среднее профессиональное, 
высшее образование 

 
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность __________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес _______________________________________________________________________ 
Дата поступления/окончания 
Документ об образовании и о квалификации ______________________________________ 

                                                                     (наименование и реквизиты  документа) 

 
Сведения об обеспечении жильем 

 
Дата постановки на учет _______________________________________________________ 
Основание для предоставления __________________________________________________ 

                                                                              (наименование и реквизиты документа) 

 
Сведения о выделении жилого помещения: 
Основания для выделения: ______________________________________________________ 

                                        (наименование и реквизиты документа) 

Адрес ________________________________________________________________________ 
Сведения о переводе из специального жилищного фонда 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Сведения о трудоустройстве 
 

Наименование организации _____________________________________________________ 
Адрес ________________________________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________________ 
Поступил на работу "__" ______ 20__ г., уволен с работы "__" ______ 20__ г. 
 

-------------------------------- 
<1> Не заполняется при направлении информации о ребенке для первичного учета в государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
<2> На основании свидетельства о рождении/со слов ребенка (или законных представителей) (нужное 

подчеркнуть). 
<3> Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, определены Правилами 
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регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 
2939; 1996, N 18, ст. 2144; 1997, N 8, ст. 952; N 11, ст. 1328; 1998, N 6, ст. 783; 2000, N 13, ст. 1370; 2002, N 34, 
ст. 3294; 2004, N 52 (часть II), ст. 5493; 2008, N 14, ст. 1412; 2010, N 37, ст. 4701; 2010, N 46, ст. 6024; 2011, N 
44, ст. 6282; 2012, N 17, ст. 1986; N 22, ст. 2866; 2014, N 34, ст. 4667). 

<4> При изменении информации в графы электронной анкеты ребенка вносятся изменения. 
<5> Указывается по каждому установленному врачом диагнозу при оказании медицинской помощи, по 

поводу которого ребенку проводилось основное лечение или обследование. 
<6> Для детей в возрасте 0 - 4 лет. 
<7> Заполняется для детей указанной возрастной группы. 
<8> Используется для служебного пользования, заполняется по каждому подразделу при наличии ин-

формации. Заполняется в том числе и при прекращении учета сведений о ребенке в государственном банке 
данных о детях. 

<9> Указывается по каждому виду имущества несовершеннолетнего. 
<10> Заполняется в зависимости от вида ценной бумаги. 
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ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ  
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНО-
ШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ДОГОВОР 

о передаче организации отдельных полномочий органов 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

 
г. Тотьма                                                                                    "___" ____ 20__ г. 

 
 Администрация ___________ муниципального района в лице _____, действующего 
на основании Устава, (далее именуемая Орган опеки и попечительства), и 
____________________________________________________,  

наименование организации социального обслуживания области 
в лице директора _________, действующего на основании Устава, (далее именуемая Орга-
низация), на основании протокола комиссии по отбору организаций для передачи отдель-
ных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних от 
______ (далее именуемая Комиссия) и постановления администрации _________ муници-
пального района от ______ №  ___ «О передаче отдельных полномочий органа опеки и по-
печительства», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

Предметом договора является передача Организации отдельных полномочий органов опеки 
и попечительства в части: 
- выявления несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних 
граждан и их семей. 
2. Обязанности сторон при передаче отдельного полномочия в части выявления несо-
вершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечи-

тельства 
 

2.1. Орган опеки и попечительства: 
2.1.1. Обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами, занимающимися профилакти-
кой социального сиротства, и содействует Организации в выявлении семей с детьми, нахо-
дящимися в социально опасном положении. 
2.1.2. Направляет заявку в Организацию для проведения обследования условий жизни несо-
вершеннолетних граждан и их семей (далее - обследование) с целью выявления обстоятель-
ств, свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над несовершеннолетним 
в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родитель-
ских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного от-
сутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и ин-
тересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организа-
ций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или анало-
гичных организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий, пред-
ставляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному вос-
питанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения. 
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2.1.3. По результатам обследования принимает во внимание рекомендации Организации о 
форме защиты прав и законных интересов ребенка. 
2.1.4. Принимает решение по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
2.2. Организация: 
2.2.1. Информирует население о проблемах социального сиротства. 
2.2.2. Взаимодействует со всеми ведомствами, занимающимися профилактикой социально-
го сиротства. 
2.2.3. Реализует эффективные технологии и проекты по профилактике социального сирот-
ства и семейного неблагополучия. 
2.2.4. На основании заявки органа опеки и попечительства, а также устных и письменных 
обращений юридических и физических лиц, содержащих сведения о детях, нуждающихся в 
государственной защите, в течение 3 дней со дня получения сведений проводит обследова-
ние условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей в порядке согласно приложе-
нию N 2 к приказу Минобрнауки Российской Федерации от 14.09.2009 N 334. 
2.2.5. По результатам обследования составляет и оформляет в течение 3 дней Акт обследо-
вания условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи (далее - Акт обследо-
вания) по форме согласно приложению N 3 к приказу Минобрнауки Российской Федерации 
от 14.09.2009 N 334 и утверждает руководителем организации. 
2.2.6. Оформляет в 2 экземплярах Акт обследования, один из которых направляется в соот-
ветствующий орган опеки и попечительства в течение 1 дня, следующего за днем его 
утверждения, второй хранится в организации. 
2.2.7. При выявлении по результатам обследования обстоятельств, свидетельствующих об 
отсутствии родительского попечения над ребенком, в течение 1 дня, следующего за днем 
проведения обследования, сообщает об этом в орган опеки и попечительства по месту фак-
тического нахождения ребенка. 
2.2.8. Организует экстренную реабилитационную помощь выявленным детям и семьям, 
нуждающимся в государственной защите. 
2.2.9. Осуществляет сбор информации и ведет Журнал учета детей, находящихся в семьях, в 
которых родители своими действиями или бездействием создают условия, представляющие 
возможную угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному вос-
питанию и развитию, банк данных о проведении обследований условий жизни несовершен-
нолетних граждан и их семей. 
2.2.10. Организует социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в государ-
ственной защите. 
2.2.11. Разрабатывает систему критериев эффективности работы по профилактике социаль-
ного сиротства. 

3. Особые условия договора 
3.1. При осуществлении переданного полномочия органа опеки и попечительства Органи-
зация руководствуется программно-методическим обеспечением по согласованию с орга-
ном опеки и попечительства. 
3.2. Полномочия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора, осуществляются Ор-
ганизацией на безвозмездной основе. 
3.3. В договор могут быть внесены изменения по согласованию сторон. 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 
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течение 1 года, автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из сторон за 1 
месяц до окончания срока не заявит о его расторжении. 

4.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
 
 

Орган опеки и попечительства муниципаль-
ного района  
(городского округа) 

Руководитель      ________________ 
«___» __________ 2016 года 

 

Организация социального  
обслуживания области 

 
Руководитель      ________________ 

         «___» __________ 2016 года 
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ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ  
«ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ДЕТЕЙ‐СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

 
 
 

1. Федеральные законы и нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной Российской 
Федерации 
 

Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 30.10.2017) // СЗ РФ. 1996. № 1. 
Ст. 16; 

Федеральный закон от  21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. 
1999. № 26. Ст. 3177; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802; 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государствен-
ном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 2001. № 17. 
Ст. 1643; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2015 г.
№ 101 (ред. от 17.03.2016)  «Об утверждении порядка формирования, ведения и исполь-
зования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 
(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2015 г., реги-
страционный № 36498) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. 
№ 334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 423» (Зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 16 де-
кабря 2009 г., регистрационный № 15610) 
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2. Методические рекомендации федеральных органов 
исполнительной власти 

 
 
ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2015 Г.  

№ ВК-2569/07 «О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ» (ВМЕСТЕ С «МЕТОДИЧЕСКИМИ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ И СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВИДЕОСЮЖЕТОВ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
ДЕТЕЙ ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ») 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 8 октября 2015 г. N ВК-2569/07 
 

О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 

Минобрнауки России направляет для учета в работе Методические рекомендации по созда-
нию и размещению в сети Интернет и средствах массовой информации видеосюжетов о детях, 
оставшихся без попечения родителей, а также иной производной информации указанной 
категории детей с целью реализации права детей жить и воспитываться в семье, разработанные в 
соответствии с поручением Правительства Российской Федерации. 
 

В.Ш.КАГАНОВ 
 
 

Приложение 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СОЗДАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВИДЕОСЮЖЕТОВ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА ДЕТЕЙ ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ 

 
1. Общие положения 

 
Методические рекомендации по созданию и размещению в сети Интернет и средствах 

массовой информации видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей (далее - 
видеосюжеты о детях), а также иной производной информации указанной категории детей с 
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целью реализации права детей жить и воспитываться в семье разработаны в соответствии с 
поручением Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с указанным поручением в 2015 г. Минобрнауки России проведен мони-
торинг информации, представленной органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, на которые возложены полномочия региональных операторов государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее - региональный оператор, 
государственный банк данных о детях), по вопросу наиболее эффективных механизмов раз-
мещения в средствах массовой информации производной информации о детях, оставшихся 
без попечения родителей, в целях передачи их на воспитание в семью (далее - механизмы 
размещения производной информации о детях, оставшихся без попечения родителей), в осо-
бенности так называемой трудоустраиваемой категории детей, к которой относятся дети 
старше 7 лет и/или имеющие инвалидность и/или имеющие братьев и сестер. 

Очевидно, что в настоящее время проблема сокращения численности детей, оставших-
ся без попечения родителей, развитие семейных форм устройства детей этой категории мо-
жет быть решена лишь при условии конструктивного взаимодействия государственных и 
муниципальных органов со всеми заинтересованными СМИ, а также общественными 
структурами. В данной ситуации одним из важнейших аспектов деятельности органов вла-
сти становится обеспечение информационной открытости, прозрачности и доступности ин-
формации. 

Практика устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан 
свидетельствует о том, что одним из основных факторов, сдерживающих передачу детей на 
воспитание в семьи российских граждан, является недостаточная доступность информации 
в области семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
недостаточные объем, качество и доступность предоставляемой гражданам информации о 
детях указанной категории, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (далее - организация для детей-сирот), и возможностях их 
семейного устройства, которые способствуют формированию у населения ошибочного 
представления о положении дел в данной области, распространению в обществе мнения о 
чрезмерной сложности процедуры приема ребенка в семью. 

Таким образом, для повышения уровня информированности и доступности предостав-
ляемой информации о детях и формах устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, для всех граждан рекомендуется: 

обеспечивать размещение производной информации о детях, которые могут быть пе-
реданы на воспитание в семьи (своевременное удаление устаревшей производной информа-
ции о детях, оставшихся без попечения родителей, размещение актуальной информации) на 
официальном Интернет-сайте органа опеки и попечительства или регионального оператора 
в специальном разделе либо на Интернет-сайтах общественных организаций, фондов, орга-
низаций, осуществляющих подбор и подготовку замещающих родителей, Интернет-сайтах, 
посвященных вопросам семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - специализированные Интернет-сайты) (за исключением Интернет-сайтов организа-
ций для детей-сирот); 

размещать в средствах массовой информации только качественные фото-, видео- и 
аудиоматериалы о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Наиболее эффективным способом распространения производной информации о детях, 
оставшихся без попечения родителей, является создание и размещение в СМИ (на телека-
налах и специализированных Интернет-сайтах) видеосюжетов о детях (видеоанкеты, ви-
деоролики). 
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Так, в 2013 - 2014 годах в 76 субъектах Российской Федерации проводились меропри-
ятия по созданию видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей, различными 
организациями: региональными телерадиокомпаниями и медиакорпорациями, благотвори-
тельными фондами и общественными организациями, организациями для детей-сирот и 
другими организациями, а также их размещению на различных специализированных Ин-
тернет-сайтах. 

Между тем анализ предоставленной региональными операторами информации по во-
просу популярности способов распространения производной информации о детях, остав-
шихся без попечения родителей, показал, что наибольший эффект по устройству детей в 
семьи может быть достигнут при размещении производной информации о ребенке сразу в 
нескольких источниках (в том числе фотоматериалов на специализированных Интернет-
сайтах, в газетах, журналах и иных периодических печатных изданиях и аудиоматериалов в 
тематических передачах на радиостанциях, а также проведение социальных акций (к при-
меру, фотовыставки, размещение информации на уличных баннерах), распространение бук-
летов, листовок и другое). 

Во многом выбор способа распространения производной информации о детях, остав-
шихся без попечения родителей, зависит от географического расположения субъекта Рос-
сийской Федерации, возможностей бюджетной обеспеченности субъекта Российской Феде-
рации, степени осведомленности органов опеки и попечительства и регионального операто-
ра о новейших способах предоставления гражданам информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей. Исходя из ситуации, сложившейся в субъекте Российской Федерации, 
задачей органов власти субъектов Российской Федерации является поиск и реализация 
наиболее эффективных способов размещения производной информации о детях, оставших-
ся без попечения родителей. 
 

2. Требования нормативных правовых актов к созданию производной информации о 
детях, оставшихся без попечения родителей 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" и Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в видеосюжете должен 
содержаться фото-, видео-, аудио- и печатный материал только с производной информацией 
о ребенке. 

Так, согласно пункту 2 статьи 8 Федерального закона от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" конфиденци-
альная информация о детях, оставшихся без попечения родителей, может быть использова-
на региональными операторами и федеральным оператором для создания производной ин-
формации о детях, оставшихся без попечения родителей, и распространения указанной ин-
формации посредством опубликования в средствах массовой информации или иным спосо-
бом в целях информирования населения Российской Федерации о детях, оставшихся без 
попечения родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи. Использование 
производной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, в коммерческих 
целях не допускается. При создании и распространении указанной информации должна 
быть исключена возможность идентификации личности ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, его родителей и других его родственников. К производной информации о 
детях, оставшихся без попечения родителей, может быть отнесена такая информация, как 
пол, возраст, приметы, за исключением особых примет, состояние здоровья, физическое и 
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умственное развитие, особенности характера таких детей, причины отсутствия родитель-
ского попечения, состояние здоровья их родителей, наличие у таких детей несовершенно-
летних братьев и сестер, их возраст и состояние здоровья, наличие совершеннолетних род-
ственников и информация об их отказе принять таких детей на воспитание в свои семьи, а 
также возможные формы устройства таких детей на воспитание в семьи и фотографии та-
ких детей. 

Таким образом, необходимо еще раз обратить внимание, что размещение производной 
информации о детях на сайтах организаций для детей-сирот, в которых они находятся, за-
прещено. 

Пунктом 3 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423, и пунктом 3(1) Правил передачи детей 
на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспита-
ния в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275, установлено, что 
орган опеки и попечительства через официальный сайт органа опеки и попечительства в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства массовой информации 
информирует о детях, оставшихся без попечения родителей, которые могут быть усыновле-
ны либо нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства (производная ин-
формация). 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О пер-
сональных данных" операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согла-
сия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В связи с этим организация, осуществляющая создание видеосюжетов о детях, предо-
ставляет документы, содержащие обязательства лиц, осуществляющих съемку детей, 
оставшихся без попечения родителей, и монтаж их видеосюжетов, не использовать и не 
распространять конфиденциальную информацию о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, а также об организации для детей-сирот, в которой производились съемки. 
 

3. Создание и размещение в сети Интернет и средствах массовой информации видео-
сюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей 
 

Создание видеосюжетов о детях позволяет гражданам получить более полное пред-
ставление о личностных особенностях ребенка и способствует принятию ими осознанного 
решения о посещении ребенка в организации для детей-сирот, а в дальнейшем и приеме ре-
бенка в свою семью. 

Однако эффективность данного способа сильно зависит от качества видеосюжета о 
ребенке. Недостаточная доступность, низкое качество, некорректность предоставления ин-
формации о ребенке нередко становится серьезным препятствием для его устройства в се-
мьи граждан. 

К сожалению, многие регионы при создании видеосюжетов о детях не определяют их 
технические и содержательные характеристики, и в результате в связи с тем, что у съемоч-
ных групп, которые ранее не осуществляли подобного рода съемки, отсутствует необходи-
мый опыт работы с детьми указанной категории, в СМИ размещаются видеосюжеты о де-
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тях, не соответствующие установленным законодательством Российской Федерации требо-
ваниям к производной информации о детях и этическим нормам. 

В связи с этим Минобрнауки России рекомендует региональным операторам, органам 
опеки и попечительства, а также организациям для детей-сирот при организации работ по 
созданию видеосюжетов о детях учитывать следующее. 
 

Рекомендуемые технические параметры к созданию видеосюжетов 
Видеосъемку необходимо производить камерами, отвечающими требованиям HD-

формата, а также желательно использовать звуковое и осветительное оборудование. 
При съемке должны быть исключены потери резкости (расфокусировка), дрожание и 

блуждание камеры. 
Для обеспечения четкости звука голос ребенка можно записывать как на отдельный, 

так и на накамерный микрофон (желательно, чтобы камера находилась на расстоянии 1 - 1,5 
м от ребенка при создании портретного, среднего плана). При этом громкость фоновой му-
зыки не может превышать 20 Дб и не должна перекрывать закадровый голос и голос ребен-
ка. 

Продолжительность видеосюжета может варьироваться в зависимости от индивиду-
альных особенностей, возраста, состояния здоровья ребенка, а также наполнения видеосю-
жета о ребенке. Рекомендуемая длительность видеосюжета о ребенке от 1,5 до 30 минут. 

Видеосюжет, как правило, создается только об одном ребенке, однако исключением 
может быть наличие у него братьев и сестер, которые только вместе могут быть устроены 
на воспитание в замещающую семью. В данном видеосюжете могут быть использованы, в 
том числе, кадры со всеми братьями и сестрами. При этом длительность видеосюжета ре-
комендуется увеличить, чтобы у потенциального приемного родителя сложилось наиболее 
полное представление о всех детях. 

Рекомендации к организации видеосъемок 
При создании видеосюжета о ребенке в первую очередь должны учитываться индиви-

дуальные особенности каждого ребенка. 
Вначале необходимо провести подготовительную работу, связанную с созданием при-

мерного сценария, по которому будет снят видеосюжет. Его отсутствие может привести к 
монтажу отснятых кадров вне логики, что может негативно сказаться на качестве предо-
ставляемой информации. Наличие у съемочной группы несколько типовых сценариев в за-
висимости от возраста ребенка, состояния здоровья, наличия у него братьев и сестер, кото-
рые могут быть заранее оценены организациями для детей-сирот и/или органами опеки и 
попечительства и/или региональным операторам, ответственным за создание видеосюжетов 
о детях, позволит более эффективно организовать процесс создания видеосюжета о ребенке. 

Рекомендуется для обеспечения подготовки и психологического комфорта ребенка, о 
котором будет снят видеосюжет, провести с ним индивидуальную беседу (подготовить к 
интервью). Учитывая, что даже непродолжительный съемочный процесс является без-
условным стрессом для ребенка, беседу должен проводить специалист, обладающий знани-
ями психологии детей-сирот и входящий в состав съемочной группы. В случаях создания 
видеосюжетов детей старше 10 лет следует спросить его мнение о создании и размещении 
видеосюжетов о нем, подробно разъяснив для какой цели это делается. При проведении ин-
тервью с ребенком не следует задавать ему бестактных вопросов и обсуждать темы, кото-
рые могут быть болезненными для него (должны быть исключены любые негативные опи-
сания его жизни с родителями, его оценка образа жизни его родителей или иных родствен-
ников, ставшего причиной отсутствия родительского попечения). 
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Также желательно для эффективности организации работ по созданию видеосюжетов 
о детях обязать руководителя организации для детей-сирот содействовать съемочному про-
цессу, в том числе проинформировать воспитателей, педагогов, психологов или иных спе-
циалистов о ходе и этапах предстоящего съемочного процесса. 

Для обеспечения более полной информированности граждан, желающих принять ре-
бенка на воспитание в семью, в видеосюжете о ребенке желательно показать как можно 
больше разнообразных граней развития ребенка. 

Темы, на которые рекомендуется сделать акцент при общении с ребенком (в зависи-
мости от его возраста и состояния здоровья) в процессе создания видеосюжета: 

досуг ребенка: любимые игры, книги, виды спорта, фильмы, уроки в школе, еда, лю-
бимые занятия и другое; 

взаимоотношения ребенка с его друзьями, учителями, воспитателями, значимыми для 
него взрослыми; 

позитивные воспоминания ребенка: поездки во время каникул на природу, на море, в 
лагерь, посещение концертов или выставок; 

желания или планы ребенка относительно своего будущего: поступление в универси-
тет, колледж, освоение профессии; 

хобби, увлечения ребенка: умение играть на музыкальном инструменте, спорт, рисо-
вание, чтение, плавание и другое. 

К примеру, сценарий может содержать следующие кадры: 
для грудных детей можно проводить такие занятия, как прослеживание взглядом за 

игрушкой, захват игрушки, реакция на звуки, речь, переворачивание, удерживание головы; 
для детей дошкольного возраста могут быть показаны моменты из повседневной жиз-

ни ребенка, режима дня: прогулки, кормление, общие организационные дневные мероприя-
тия. Для детей более старшего возраста могут быть отражены сведения о дополнительном 
образовании ребенка: рисование, музыкальное занятие, лепка, настольные игры, игры в 
группе с детьми и с воспитателями, катание на лошадях, качелях, лазание по горкам и дру-
гое; 

для детей школьного возраста желательно показать, в том числе, учебный процесс при 
участии учителя либо педагога в организации, где находится ребенок, в ходе которого ре-
бенку предлагается выполнить несколько заданий (с учетом возраста ребенка и его особен-
ностей развития). Можно отметить, к каким предметам проявляет интерес ребенок, нужда-
ется ли ребенок в помощи взрослого в процессе обучения, активность ребенка на уроках, 
общение с одноклассниками (к примеру, быстро идет на контакт, много друзей в классе, 
помощь сверстникам и другое), отношение к похвале/поощрению; 

в случае, если у ребенка имеются отставание в нервно-психическом или умственном 
развитии, инвалидность или другие ограниченные возможности здоровья, рекомендуется 
показать выполнение ребенком упрощенных заданий; 

в случае, если видеосюжет создается о подростке с девиантным поведением, то не сле-
дует давать оценку поведения несовершеннолетнего в его присутствии, специалистам, 
участвующим в видеосъемке, рекомендуется в корректной форме, не унижая человеческого 
достоинства, дать рекомендации об изменении поведения в условиях семейного воспита-
ния. 

Представленные выше примерные сценарии не должны содержать исключительно 
кадры с интеллектуальными достижениями ребенка (которые безусловно важны для заме-
щающих родителей, но которых может и не быть у ребенка), не менее важно эмоциональ-
ное развитие ребенка, эмоциональные реакции при взаимодействии со взрослыми и детьми. 
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Состояние здоровья ребенка целесообразно озвучивать как общую оценку развития 
ребенка, делая акцент на рекомендации по дальнейшему лечению и/или профилактике за-
болевания. К примеру, если у ребенка есть задержка развития, данный факт можно осве-
тить, а также прокомментировать, чем обусловлено отставание, какие дополнительные за-
нятия, с какими специалистами необходимы для того, чтобы соответствовать уровню ро-
весников. 

Обязательным условием при съемке видеосюжета о ребенке является следующее - ре-
бенок должен быть показан в чистой аккуратной одежде в соответствии с этическими тре-
бованиями и нормами морали (с учетом рекомендованных этических принципов в отноше-
нии журналистских материалов о детях, разработанных медиа-группой ЮНИСЕФ), с уче-
том особенностей возрастного, индивидуально-личностного развития ребенка, с акцентиро-
ванием внимания на его положительных характеристиках. Недопустимо показывать в кадре 
ребенка без одежды (полуодетого), плачущего, с синяками и ссадинами. 

Примерный сценарий также может содержать кадры с участием воспитателей ребенка, 
учителей, медицинских работников, психологов и других специалистов (без указания их 
фамилий, наименования, адреса и контактной информации организации для детей-сирот, в 
которой находится ребенок), способных рассказать о данном ребенке (к примеру, его увле-
чениях, характере, взаимоотношении с друзьями и другое), при этом должны быть исклю-
чены личные оценочные суждения воспитателей в отношении ребенка. При этом недопу-
стимо сообщать любую информацию, относящуюся к персональным данным ребенка и его 
биологическим родителям и иным родственникам (в том числе о пристрастии родителей к 
алкоголю и наркотикам, об отбывании наказания родителями, аморальном поведении роди-
телей и родственников и т.д.). 

При этом не следует ограничиваться такими определениями, как "хороший маль-
чик/девочка". Рекомендуется использовать больше разнообразных позитивных прилага-
тельных (дружелюбный, добродушный, ласковый, заботливый, отзывчивый, чувствитель-
ный, сердечный и другие), позволяющих более полно охарактеризовать ребенка. Необходи-
мо использовать минимальное количество деепричастных оборотов, кратких прилагатель-
ных, причастий и прочих грамматически сложных конструкций, стараться избегать кон-
струкций с использованием косвенной речи ("по словам воспитателей", "... говорят педаго-
ги"), тавтологий, слов "очень", "вообще" и "довольно", бюрократизмов, просторечий. Слово 
"дом" по возможности следует употреблять только в отношении будущего дома, где ребе-
нок будет жить с родителями. 

Если в кадрах во время какой-либо игры, занятий либо прогулок на улице появляются 
и другие дети, то в данной ситуации желательно показывать этих детей на дальних либо 
средних дальних планах, применять размытость фона, чтобы сфокусировать внимание по-
тенциальных приемных родителей на переднем плане с ребенком, о котором создается ви-
деосюжет. 

Показ действий ребенка в разных планах - крупных, средних и общих со всех сторон 
(спина при этом должна появляться в кадре минимально) является одним важных средств 
выразительности видеосюжета о ребенке. Обязательно наличие кадров ребенка во весь рост. 
 

Рекомендации к монтажу видеосюжета 
Исходные фрагменты видеоматериалов, полученных в процессе видеосъемки, струк-

турируются (монтируются). Важно использовать специализированные компьютерные про-
граммы - видеоредакторы. Для обеспечения качественного звука смонтированных фрагмен-
тов видеосюжета о ребенке необходимо проводить работы по выравниванию звука. 
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Видеосюжет не должен быть искусственно затянут путем увеличения интервалов, пауз 
и заставок. 

Видеосюжет о ребенке должен включать контактную информацию органа опеки и по-
печительства либо регионального оператора, к которому будут обращаться потенциальные 
приемные родители для приема ребенка на воспитание в семью. 

Если в видеоролике присутствует голос ребенка (когда он играет, общается с друзьями 
и т.п.), целесообразно сохранить его в видеосюжете в случае, если он не перекрывает голос 
диктора. 

В видеосюжет о ребенке может быть включена рубрика по освещению положительно-
го опыта граждан, принявших детей на воспитание в семью, в целях укрепления потенци-
альных приемных родителей в их желании взять ребенка. Также желательно наличие крат-
кой информации о службах сопровождения, которые могут оказать профессиональную под-
держку семье, принявшей ребенка-сироту. Все это особенно актуально в случае сюжета о 
детях трудоустраиваемой категории. 

Рекомендации к размещению видеосюжетов о детях 
Органам опеки и попечительства и/или региональным операторам и/или организациям 

для детей-сирот, ответственным за создание видеосюжетов о детях, необходимо просматри-
вать созданные видеосюжеты о детях перед размещением их в открытом доступе. 

Видеосюжет для достижения наибольшего эффекта по устройству ребенка в семью 
может быть размещен на телевидении, а также на Интернет-сайтах, в том числе посвящен-
ных вопросам защиты детей, социальной и семейной политики и т.д. 

Для удобства поиска потенциальными родителями желанного ребенка рекомендуется 
размещать видеосюжеты о детях на специализированных Интернет-сайтах, имеющих поис-
ковую систему, а также указывать дату создания видеосюжета для достижения наибольшей 
достоверности при предоставлении информации. 

В случаях, когда граждане не имеют возможности ознакомиться с видеосюжетами на 
телевидении либо в сети Интернет, органы опеки и попечительства либо региональные опе-
раторы должны показать видеосюжеты гражданам на личном приеме. 

Кроме того, видеоматериалы либо созданные из них видеосюжеты могут быть исполь-
зованы при создании социальной рекламы. 

Для удобства граждан в осуществлении поиска ребенка, а также в целях наглядного 
представления особенностей характера ребенка допустимо размещение ссылки на специа-
лизированный Интернет-сайт в графе "Особенности характера" анкеты ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей, состоящего на учете в государственном банке данных о детях. 
Ссылка размещается строго на те видеосюжеты о детях, которые были одобрены органом 
опеки и попечительства либо региональным оператором. 

Особо следует обратить внимание на необходимость: 
актуализации видеосюжетов о детях, которые не были переданы на воспитание в се-

мьи граждан (рекомендуемый срок актуализации - не реже 1 раза в 2 года для детей в воз-
расте до 6 лет, не реже 1 раза в 3 года для детей старше 6 лет); 

принятия мер по удалению видеосюжетов о детях из общего доступа в сети Интернет 
после наступления оснований прекращения учета сведений о ребенке, оставшемся без по-
печения родителей, в государственном банке данных о детях. 
 

4. Требования к созданию и размещению производной информации о детях, остав-
шихся без попечения родителей, в иных СМИ 

К наиболее массовому способу распространения производной информации о детях от-
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носится размещение фотографии ребенка и его краткой характеристики на специализиро-
ванных Интернет-сайтах и в печатных периодических изданиях (в том числе буклетах, 
брошюрах, листовках). 

При размещении информации в печатном виде необходимо учитывать требования, 
предъявляемые к фотографии ребенка, установленные пунктом 13 Порядка формирования, 
ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 февраля 2015 г. N 101. 

При этом следует учитывать, что: 
фотография ребенка должна быть четкой и позволять потенциальным приемным роди-

телям получить общее представление о внешности ребенка. Помимо этого, в целях защиты 
прав и законных интересов ребенка, учитывая морально-этические нормы, недопустимо 
размещать фотографию ребенка без одежды (полуодетого), спящего, плачущего, с синяками 
и ссадинами. В целях защиты персональных данных фотография не должна содержать дан-
ные, позволяющие идентифицировать личность ребенка и его местонахождение (фамилия, 
имя ребенка, наименование организации, в которой находится ребенок); 

описание характера не должно содержать негативных качеств ребенка (необходимо 
отражать информацию о ребенке с учетом особенностей его возрастного, индивидуально-
личностного развития, системы отношений ребенка к значимым взрослым, сверстникам, 
самому себе и окружающему миру, акцентируя внимание на его положительных характери-
стиках. Важно учитывать, что для определения особенностей характера необходимо дли-
тельное наблюдение за ребенком, регулярное внесение изменений в соответствии с его воз-
растом). 

Наиболее эффективно размещение информации о детях на официальных сайтах орга-
нов опеки и попечительства в специальном разделе, посвященном вопросам выявления, 
учета и семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

В целом для популяризации семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, формирования в обществе позитивного образа семей, принимающих на воспи-
тание детей этой категории, необходима реализация на постоянной основе комплексных 
проектов информационно-просветительской направленности, включающих создание и за-
пуск на теле- и радиоканалах, в печатных СМИ, на интернет-ресурсах специальных про-
грамм, тематических выпусков, фильмов, роликов социальной рекламы. 
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ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. 
№ 07-3765 «О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

И УЧЕТУ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 
 

ПИСЬМО 
от 2 сентября 2016 г. N 07-3765 

 
В связи с участившимися обращениями региональных операторов государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее - государственный банк 
данных о детях), а также граждан Департамент направляет разъяснения законодательства 
Российской Федерации в части применения норм по выявлению и учету детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

1. Относительно выявления безнадзорных и беспризорных детей. 
Понятия "беспризорного и безнадзорного ребенка" определены Федеральным законом 

от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних" (далее - Федеральный закон N 120-ФЗ): 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 
либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребыва-
ния. 

Понятие "ребенка, оставшегося без попечения родителей" определено Семейным ко-
дексом Российской Федерации, а именно: защита прав и интересов детей в случаях смерти 
родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, призна-
ния родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, 
уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе 
при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских ор-
ганизаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, 
при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу 
жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, 
а также в других случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки 
и попечительства. 

Нормы, установленные Федеральным законом N 120-ФЗ, не подразумевают утрату ро-
дительского попечения беспризорным или безнадзорным ребенком. Так, согласно статье 5 
Федерального закона N 120-ФЗ в отношении безнадзорных или беспризорных несовершен-
нолетних органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу. 

Порядок действий органов опеки и попечительства при непосредственной угрозе жиз-
ни ребенка или его здоровью действиями или бездействиями родителей или законных пред-
ставителей установлен статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации. При отобра-
нии ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора, 
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обеспечить временное устройство ребенка (к примеру, в организацию для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, либо под опеку (попечительство) и в течение се-
ми дней после вынесения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
либо в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправ-
ления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными 
законами, главой муниципального образования акта об отобрании ребенка обратиться в суд 
с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их родительских 
прав. 

Согласно пункту 8 Порядка формирования, ведения и использования государственно-
го банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17 февраля 2015 г. N 101 (далее - Порядок), регистрация данных о 
ребенке в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей, осу-
ществляется в том числе при наличии акта органа опеки и попечительства об отобрании ре-
бенка. 

Учитывая изложенное, акт выявления и учета беспризорного и безнадзорного несо-
вершеннолетнего является основанием для оказания социальной, психологической и иной 
помощи несовершеннолетнему, его родителям (законным представителям) в ликвидации 
трудной жизненной ситуации, а не основанием для принятия в административном порядке 
органами опеки и попечительства решения об отнесении ребенка к категории оставшегося 
без попечения родителей, а также мер по устройству его на воспитание в семьи посторон-
них граждан. 

В том случае, если родители (единственный родитель) ребенка не изменили своего от-
ношения к содержанию, воспитанию и образованию ребенка после проведения индивиду-
альной профилактической работы, органы опеки и попечительства обращаются в суд с за-
явлением о лишении родительских прав либо о признании причин неуважительными в слу-
чаях непроживания родителей (единственного родителя) совместно с ребенком более шести 
месяцев и уклонения от его воспитания и содержания. При этом акт выявления и учета бес-
призорного и безнадзорного несовершеннолетнего не может являться единственным осно-
ванием для принятия судом решения о признании причин неуважительными в случаях не-
проживания родителей (единственного родителя) совместно с ребенком более шести меся-
цев и уклонения от его воспитания и содержания, т.к. суду должны быть предоставлены ма-
териалы обо всем периоде. 

Пунктом 8 Порядка предусмотрена регистрация данных о ребенке, как оставшемся без 
попечения родителей, в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе при наличии решения суда о признании причин неуважительными в слу-
чаях непроживания родителя(ей) совместно с ребенком более шести месяцев и уклонения 
от его воспитания и содержания. 

2. Относительно детей, родители (единственный родитель) находятся на длительном 
лечении. 

Пунктом 8 Порядка утвержден перечень документов, свидетельствующих об обстоя-
тельствах утраты (отсутствия) над ребенком попечения его родителей (единственного роди-
теля). Данный перечень не является закрытым в силу того, что статьей 121 Семейного ко-
декса Российской Федерации не предусмотрен закрытый перечень причин отсутствия роди-
тельского попечения. 

В соответствии со статьей 121 Семейного кодекса Российской Федерации в случае бо-
лезни родителей защита прав и интересов детей возлагается на орган опеки и попечитель-
ства. Однако, законодательством Российской Федерации не установлен перечень заболева-
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ний, при которых родители несовершеннолетнего не могут осуществлять свои права и 
нести обязанности. 

В связи с этим орган опеки и попечительства не имеет возможности в административ-
ном порядке принять решение, при наличии какого именно заболевания родители (един-
ственный родитель) не могут осуществлять свои права и обязанности. Данный вопрос дол-
жен решаться в судебном порядке. 

Так, законодательством Российской Федерации предусмотрено, что в случае, если: 
оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятель-

ствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное 
хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие), допускается ограни-
чение родительских прав (статья 73 Семейного кодекса Российской Федерации); 

гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значе-
ния своих действий или руководить ими, может быть признан недееспособным (статья 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации); 

в несудебном порядке получить документальное подтверждение факта отсутствия ро-
дительского попечения над ребенком не представляется возможным, то на основании под-
пункта 10 пункта 2 статьи 264 и статьи 265 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации факт отсутствия родительского попечения над ребенком устанавливается 
судом. 
 

Директор департамента 
Е.А.СИЛЬЯНОВ 
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3. Нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, методические 
рекомендации органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 18 МАЯ 2015 Г. № 14 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА ДАННЫХ О ДЕТЯХ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
А ТАКЖЕ О ГРАЖДАНАХ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА, 

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ 
В СВОЮ СЕМЬЮ» 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 18 мая 2015 г. N 14 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА ДАННЫХ О ДЕТЯХ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ О ГРАЖДАНАХ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 16.04.2001 N 44-ФЗ "О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей", Федеральным законом от 
02.07.2013 N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.02.2015 N 101 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования госу-
дарственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей", подпунктом 
12.58 Положения о Министерстве образования Московской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Московской области от 07.02.2014 N 41/2 "Об утверждении По-
ложения о Министерстве образования Московской области", и в целях организации дея-
тельности регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, - Министерства образования Московской области: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок формирования, ведения и использования государственного регионального 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а также о гражданах, желаю-
щих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью; 
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форму бланка письма Управления развития семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, для служебного пользования при взаимодей-
ствии со структурными подразделениями Министерства образования Московской области 
(выпускается принтерным способом). 

2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства образования Московской 
области от 31.01.2011 N 01 "Об утверждении Административного регламента Министерства 
образования Московской области по исполнению государственной функции регионального 
оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а 
также о гражданах, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью". 

3. Отделу документооборота направить настоящее распоряжение в Министерство юс-
тиции Российской Федерации и Прокуратуру Московской области в срок не позднее семи 
календарных дней с даты его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя ми-
нистра образования Московской области Л.С. Овечкину. 
 

Министр образования 
Московской области 

М.Б. Захарова 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Министерства образования 
Московской области 
от 18 мая 2015 г. N 14 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕ-
НИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ О ГРАЖДАНАХ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ РЕБЕН-

КА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ 

 
I. Общие положения 

 
1. Порядок формирования, ведения и использования государственного регионального 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а также о гражданах, желаю-
щих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью 
(далее - региональный банк данных о детях), определяет правила учета территориальными 
структурными подразделениями по опеке и попечительству Министерства образования 
Московской области (далее - территориальные подразделения по опеке и попечительству) 
детей, оставшихся без попечения родителей, формирования, ведения и использования реги-
онального банка данных о детях, перечни сведений, содержащихся в нем, перечень и формы 
документов, сроки, последовательность действий, необходимых для формирования, ведения 
и использования регионального банка данных о детях, порядок осуществления контроля за 
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формированием, ведением и использованием регионального банка данных о детях, порядок 
хранения документов, необходимых для формирования, ведения и использования регио-
нального банка данных о детях. 

2. Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее 
- государственный банк данных о детях), - совокупность государственных информационных 
ресурсов, сформированных на уровне субъектов Российской Федерации (региональный 
банк данных о детях) и на федеральном уровне (федеральный банк данных о детях), инфор-
мационные технологии, позволяющие осуществлять процессы сбора, обработки, накопле-
ния, хранения, поиска, первичного учета данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, предоставления документированной информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои 
семьи, а также о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые в случаях, установлен-
ных статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации, организуют устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, и органам опеки и попечи-
тельства <1>. 

3. Региональный банк данных о детях - часть государственного банка данных о детях, 
содержащая информацию первичного учета и документированную информацию о детях, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Московской области и 
не устроенных органами опеки и попечительства на воспитание в семьи по месту фактиче-
ского нахождения таких детей, а также документированную информацию о гражданах, же-
лающих принять детей на воспитание в свои семьи. 

4. Формирование, ведение и использование регионального банка данных о детях осу-
ществляет Министерство образования Московской области <2> (далее - Министерство об-
разования), которое в случаях, установленных статьей 122 Семейного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 1997, N 
46, ст. 5243; 1998, N 26, ст. 3014; 2000, N 2, ст. 153; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 11; 
2006, N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 21; N 30, ст. 3808; 2008, N 17, ст. 1756; N 27, ст. 3124; 
2010, N 52, ст. 7001; 2011, N 19, ст. 2715; N 49, ст. 7029, ст. 7041; 2013, N 27, ст. 3459), орга-
низует устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи (да-
лее - региональный оператор). 

Структурным подразделением Министерства образования, непосредственно осу-
ществляющим формирование, ведение и использование регионального банка данных, явля-
ется управление развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - Управление), в составе: 

отдела регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (да-
лее - отдел регионального банка данных о детях); 

отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (далее - отдел развития семейных форм устройства детей-сирот). 

Выполнение административных действий, связанных с исполнением настоящего По-
рядка, осуществляется государственными гражданскими служащими Министерства образо-
вания - специалистами Управления (далее - специалист Управления) в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Московской области. 

5. Учет сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, а также о гражданах, 
желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью, 
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осуществляется территориальными подразделениями по опеке и попечительству с исполь-
зованием информационных технологий или на бумажных носителях. 

Формирование, ведение и использование регионального банка данных о детях регио-
нальным оператором осуществляется с использованием информационных технологий. 

Организация работы по модернизации прикладного программного обеспечения регио-
нального банка данных о детях (далее - ППО РБД о детях) и технических средств, предна-
значенных для формирования, ведения и использования регионального банка данных о де-
тях, соблюдение требований информационной безопасности и защита персональных дан-
ных, содержащихся в региональном банке данных о детях, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также технологическое сопровождение, эксплуатация, под-
готовка предложений по развитию ППО РБД о детях и технических средств, предназначен-
ных для ведения регионального банка данных о детях, обеспечиваются региональным опе-
ратором либо территориальными подразделениями по опеке и попечительству. 
 

II. Учет детей, оставшихся без попечения родителей 
 

6. Учет детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется территориальным 
подразделением по опеке и попечительству по месту их выявления <3>. 

7. Сведения о фактах отсутствия у ребенка попечения его родителей или его родствен-
ников поступают в территориальное подразделение по опеке и попечительству в порядке, 
установленном статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 1998, N 26, ст. 3014; 2005, N 1, ст. 11). 

Территориальное подразделение по опеке и попечительству в течение трех рабочих 
дней со дня получения сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, обязано 
провести обследование условий жизни этого ребенка и, установив факт отсутствия попече-
ния его родителей или его родственников, обеспечить защиту прав и интересов ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, до решения вопроса о передаче его на воспитание в 
семью или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - организация для детей-сирот), и зарегистрировать сведения о нем в журнале пер-
вичного учета детей, оставшихся без попечения родителей, по форме <4>, приведенной в 
приложении N 1 к Порядку формирования, ведения и использования государственного бан-
ка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденному приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 N 101 (далее - Порядок 
формирования государственного банка данных о детях), а также внести в электронном или 
бумажном виде имеющуюся информацию о ребенке (далее - информация первичного учета) 
в раздел 1 анкеты ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - анкета ребенка), 
по форме <4>, приведенной в приложении N 2 к Порядку формирования государственного 
банка данных о детях. 

8. В случае неявки родителей (оставления родителями) ребенка в организацию(ии), в 
которой ребенок находился по заявлению родителя (родителей) о временном помещении 
ребенка в организацию в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 155.1 Семейного ко-
декса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 
1, ст. 16; 2008, N 17, ст. 1756; 2013, N 27, ст. 3459) и статьей 13 Федерального закона от 24 
июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 
26, ст. 3177; 2004, N 49, ст. 4849; 2007, N 31, ст. 4011; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, 42, ст. 4861, 
2013, N 27, ст. 3477, N 48, ст. 6165) (далее - заявление о временном помещении), по истече-
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нии срока, указанного в заявлении о временном помещении, руководитель организации со-
ставляет акт об оставлении ребенка в организации по форме <4>, приведенной в приложе-
нии N 3 к Порядку формирования государственного банка данных о детях, который в срок, 
установленный пунктом 2 статьи 122 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 1998, N 26, ст. 3014; 2005, N 1, 
ст. 11), предоставляется в территориальное подразделение по опеке и попечительству и 
хранится в личном деле ребенка. 

Руководителем родильного дома (отделения) или иной медицинской организации со-
ставляются и предоставляются в территориальное подразделение по опеке и попечитель-
ству в срок, установленный пунктом 2 статьи 122 Семейного кодекса Российской Федера-
ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 1998, N 26, ст. 
3014; 2005, N 1, ст. 11), следующие документы, которые хранятся в личном деле ребенка: 

акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее 
личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обрати-
лась мать после родов <5>; 

в случае оставления родителями (родителем) ребенка, предъявившими(им) документ, 
удостоверяющий личность, акт об оставлении ребенка в родильном доме (отделении) или 
иной медицинской организации по форме <4>, приведенной в приложении N 4 к Порядку 
формирования государственного банка данных о детях. 

9. Регистрация данных о ребенке в журнале первичного учета детей, оставшихся без 
попечения родителей, и внесение информации первичного учета в электронном или бумаж-
ном виде в раздел 1 анкеты ребенка осуществляются территориальным подразделением по 
опеке и попечительству при наличии оснований, установленных пунктом 1 статьи 121 Се-
мейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1996, N 1, ст. 16; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 17, ст. 1756, 2013, N 27, ст. 3459), подтвер-
жденных документами, свидетельствующими об обстоятельствах утраты (отсутствия) по-
печения его родителей (единственного родителя), в том числе: 

письменным согласием матери (отца) ребенка на усыновление (удочерение) (далее - 
усыновление) по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящему Порядку; 

свидетельством о смерти матери (отца) ребенка; 
справкой о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка внесены в за-

пись акта о рождении на основании заявления матери ребенка; 
свидетельством о рождении, не содержащим сведений о матери (отце) ребенка; 
решением суда о лишении матери (отца) ребенка родительских прав; 
решением суда об ограничении матери (отца) ребенка в родительских правах; 
решением суда об исключении сведений о матери (отце) ребенка из актовой записи о 

рождении; 
решением суда о признании причин неуважительными в случаях непроживания роди-

теля(ей) совместно с ребенком более шести месяцев и уклонения от его воспитания и со-
держания; 

решением суда о признании матери (отца) ребенка недееспособной(ым) (ограниченно 
дееспособной(ым); 

решением суда о признании матери (отца) ребенка безвестно отсутствующей(им); 
актом о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка (в случае выявления 

подкинутого ребенка); 
актом об оставлении ребенка в родильном доме (отделении) или иной медицинской 

организации (приложение N 4 к Порядку формирования государственного банка данных о 
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детях); 
актом об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего 

ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обра-
тилась мать после родов <5>; 

справкой о нахождении матери (отца) ребенка под стражей или об отбывании ими 
наказания в виде лишения свободы, выданной соответствующим учреждением, в котором 
они находятся или отбывают наказание; 

приговором суда о назначении наказания матери (отцу) ребенка в виде лишения сво-
боды; 

постановлением судьи об избрании меры пресечения матери (отцу) ребенка в виде за-
ключения под стражу; 

постановлением суда о принудительном лечении матери (отца) ребенка в медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

решением суда о признании матери (отца) ребенка умершей(им); 
решением суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ре-

бенком; 
справкой органов внутренних дел о розыске матери (отца) ребенка; 
справкой органов внутренних дел о том, что место нахождения матери (отца) ребенка 

не установлено; 
актом органа опеки и попечительства об отобрании ребенка; 
решением суда об отмене усыновления (удочерения); 
актом об оставлении ребенка в организации (приложение N 3 к Порядку формирова-

ния государственного банка данных о детях); 
документами, свидетельствующими об иных случаях отсутствия родительского попе-

чения, предусмотренных пунктом 1 статьи 121 Семейного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2007, N 1, ст. 21; 
2008, N 17, ст. 1756; 2013, N 27, ст. 3459). 

10. В случае если ребенок, в отношении которого возникли установленные законом 
основания для передачи его на воспитание в семью, не был устроен на воспитание в семью, 
территориальное подразделение по опеке и попечительству в течение трех рабочих дней со 
дня поступления сведений о нем направляет информацию первичного учета региональному 
оператору для первичного учета в региональном банке данных о детях и одновременного 
направления федеральному оператору для первичного учета в федеральном банке данных о 
детях. 

Направление информации первичного учета региональному и федеральному операто-
ру может осуществляться: 

на бумажном носителе - в отдел регионального банка данных о детях лично сотрудни-
ком территориального подразделения по опеке и попечительству, заполнившим информа-
цию первичного учета, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо курьером 
в запечатанном конверте, скрепленном печатью территориального подразделения по опеке 
и попечительству; 

в электронном виде - с использованием ППО РБД о детях по защищенному каналу 
электронной связи. 

В случае поступления дополнений или изменений к информации первичного учета 
территориальное подразделение по опеке и попечительству в течение одного рабочего дня 
направляет ее региональному оператору для первичного учета в региональном банке дан-
ных о детях и одновременного направления федеральному оператору для первичного учета 
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в федеральном банке данных о детях. 
Территориальное подразделение по опеке и попечительству не позднее месяца со дня 

получения сведений, указанных в абзаце втором пункта 7 настоящего Порядка, обязано 
направить в электронном или бумажном виде заполненный раздел 1 анкеты ребенка регио-
нальному оператору для учета в региональном банке данных о детях и организации его 
устройства в семью граждан Российской Федерации на территории Московской области и 
одновременного направления федеральному оператору для учета в федеральном банке дан-
ных о детях. 

Передача информации первичного учета и анкеты ребенка федеральному оператору 
осуществляется сотрудником отдела регионального банка данных о детях, ответственным 
за передачу сведений в федеральный банк данных о детях, в течение 1 рабочего дня с даты 
учета в региональном банке данных о детях в электронном виде с использованием инфор-
мационных технологий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, для формирова-
ния федерального банка данных о детях. 

11. Заполнение анкеты ребенка осуществляется территориальным подразделением по 
опеке и попечительству по месту фактического нахождения ребенка на момент наступления 
срока заполнения анкеты ребенка. 

В случае если ребенок не устроен под надзор в организацию для детей-сирот, том чис-
ле временно помещен на момент наступления срока заполнения анкеты ребенка в медицин-
скую организацию в целях получения медицинской помощи, анкета ребенка заполняется 
территориальным подразделением по опеке и попечительству, в котором находится личное 
дело ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - личное дело ребенка). 

Территориальное подразделение по опеке и попечительству по месту первичного уче-
та ребенка, оставшегося без попечения родителей, в случае помещения ребенка до истече-
ния одного месяца с даты его первичного учета под надзор в организацию для детей-сирот, 
находящуюся на территории другого муниципального образования (либо субъекта Россий-
ской Федерации), обязано направить в порядке, установленном статьей 9 Федерального за-
кона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, N 17, ст. 1755), личное дело ребенка в орган опеки и попечитель-
ства по месту нахождения организации для детей-сирот, в которую помещен ребенок, в том 
числе предоставить информацию о дате первичного учета ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, и возможности устройства его на воспитание в семью родственников. 

12. В случае временного назначения ребенку опекуна или попечителя (принятия акта о 
предварительных опеке или попечительстве) информация первичного учета направляется 
территориальным подразделением по опеке и попечительству и региональным оператором 
для учета в государственном банке данных о детях в порядке и сроки, установленные пунк-
том 10 настоящего Порядка. 

В случае если предварительная опека или попечительство прекращаются до истечения 
одного месяца со дня постановки ребенка на первичный учет и ребенку в установленные 
законодательством Российской Федерации сроки в общем порядке не назначен опекун или 
попечитель либо он не усыновлен, анкета ребенка заполняется в порядке, установленном 
пунктами 10 и 11 настоящего Порядка. 

В случае если предварительная опека или попечительство прекращаются по истечении 
одного месяца со дня первичного учета ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 
ребенку в установленные законодательством Российской Федерации сроки в общем порядке 
не назначен опекун или попечитель либо он не усыновлен, анкета ребенка заполняется и 
передается в региональный банк данных о детях в течение 3 рабочих дней со дня прекраще-
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ния предварительной опеки или попечительства. В графе "Дополнительная информация" 
анкеты ребенка в этом случае в обязательном порядке указываются реквизиты актов терри-
ториального подразделения по опеке и попечительству о назначении и прекращении пред-
варительной опеки или попечительства. 

13. В случае вынесения судебного решения об отмене усыновления ребенка, а также в 
случае прекращения опеки (попечительства) анкета ребенка: 

заполняется в порядке, установленном пунктами 10 и 11 настоящего Порядка, в случае 
заполнения органом опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка 
при изменении места жительства ребенка; 

повторно не заполняется в случае нахождения ребенка по месту первичного учета ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, в территориальном подразделении по опеке и 
попечительству. Территориальным подразделением по опеке и попечительству направляет-
ся в региональный банк данных о детях дополнительная информация о ребенке, в том числе 
содержащая реквизиты документа о передаче ребенка на воспитание в семью и об отмене 
решения о передаче ребенка на воспитание в семью, а также актуализированная информа-
ция в соответствии с требованиями пункта 23 настоящего Порядка. 

Региональный оператор при возврате анкеты ребенка из архива регионального банка 
данных о детях в поле "Дополнительная информация" указывает реквизиты документа о 
передаче ребенка на воспитание в семью и об отмене решения о передаче ребенка на воспи-
тание в семью. 

14. В случае заполнения на бумажном носителе анкета ребенка подписывается сотруд-
ником территориального подразделения по опеке и попечительству, заполнившим анкету 
ребенка. 

К анкете ребенка прикладывается его цветная фотография, соответствующая возрасту 
ребенка на дату заполнения анкеты ребенка. 

Не допускается: 
прикладывать к анкете ребенка световую копию фотографии ребенка; 
прикладывать к анкете ребенка фотографию ребенка в профиль; 
подписывать лицевую сторону фотографии ребенка, в том числе данными, позволяю-

щими идентифицировать его личность и местонахождение (фамилия, имя ребенка, наиме-
нование организации, в которой находится ребенок). 

15. Передача территориальным подразделением по опеке и попечительству в регио-
нальный банк данных о детях информации первичного учета либо анкеты ребенка (анкет 
детей) на бумажном носителе осуществляется с сопроводительным письмом, в котором ука-
зывается фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка (детей). 

Передача анкет детей в региональный банк данных о детях может осуществляться: 
на бумажном носителе - в отдел регионального банка данных о детях лично сотрудни-

ком территориального подразделения по опеке и попечительству, заполнившим анкету ре-
бенка, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо курьером в запечатанном 
конверте, скрепленном печатью территориального подразделения по опеке и попечитель-
ству; 

в электронном виде - с использованием ППО РБД о детях по защищенному каналу 
электронной связи. 

Копия анкеты ребенка хранится в территориальном подразделении по опеке и попечи-
тельству по месту нахождения ребенка и в личном деле ребенка в организации для детей-
сирот, в которой находится ребенок. 

16. Сведения о состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, их 

410



 

 
 

физическом и умственном развитии вносятся территориальным подразделением по опеке и 
попечительству в раздел 1 анкеты ребенка на основании данных, поступивших в территори-
альное подразделение по опеке и попечительству в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации <6>. 

В случае направления территориальным подразделением по опеке и попечительству 
информации первичного учета либо анкеты ребенка в региональный банк данных о детях на 
бумажных носителях допускается прикладывать к информации первичного учета либо ан-
кете ребенка заверенную в установленном порядке сотрудником территориального подраз-
деления по опеке и попечительству, заполнившим анкету ребенка, копию извещения об 
установлении, изменении, уточнении и (или) снятии диагноза либо изменении иных данных 
о состоянии здоровья, физического и умственного развития у детей, оставшихся без попе-
чения родителей, без внесения в подраздел "Медицинское заключение о состоянии здоро-
вья" раздела 1 анкеты ребенка информации, содержащейся в указанном извещении <7>. 

17. В графу "Особенности характера" анкеты ребенка территориальным подразделени-
ем по опеке и попечительству: 

вносится информация о ребенке, оставшемся без попечения родителей, с учетом осо-
бенностей его возрастного, индивидуально-личностного развития, системы отношений ре-
бенка к взрослым, сверстникам, самому себе и окружающему миру, исключая возможность 
предоставления указанной информации в виде, препятствующем устройству ребенка на вос-
питание в семью, а также изменения сведений о характере в соответствии с его возрастом; 

вносится информация о поведенческих особенностях или общих характеристиках ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, которому в силу возраста не представляется 
возможным описать особенности характера, а также изменения сведения о характере в со-
ответствии с его возрастом; 

не вносятся сведения, которые относятся к подразделу "Медицинское заключение о 
состоянии здоровья" раздела 1 анкеты ребенка, в том числе об особенностях физического и 
умственного развития ребенка. 

18. В графу анкеты ребенка "Дополнительная информация" территориальным подраз-
делением по опеке и попечительству вносятся в том числе: 

сведения о посещении ребенка в организации, в которой он находится, родителями 
либо родственниками, а также об их намерении взять ребенка на воспитание в свою семью с 
указанием даты посещений и фамилии, имени, отчества (при наличии) родственника, посе-
щающего (посетившего) ребенка, и степени его родства; 

сведения о временной передаче ребенка, находящегося в организации для детей-сирот, 
в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в поряд-
ке, установленном Правилами временной передачи детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 N 432 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2581; 2012, N 21, ст. 2644; 2013, N 7, ст. 661; N 28, ст. 
3829; 2014, N 7, ст. 687); 

реквизиты розыскного дела в случае нахождения ребенка в розыске. 
19. Региональный оператор формирует региональный банк данных о детях на основа-

нии сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, поступивших из территориаль-
ных подразделений по опеке и попечительству, осуществляет учет детей в электронном ви-
де с использованием ППО РБД о детях и организует их устройство на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Фе-
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дерации. 
20. Информация первичного учета либо анкета ребенка, в том числе изменения, вно-

симые в анкету ребенка, поступившие из территориальных подразделений по опеке и попе-
чительству без использования ППО РБД о детях, подлежат обязательной регистрации в 
Журнале регистрации анкет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Министерства образования Московской области по форме, приведенной в приложении N 2 
к настоящему Порядку. 

21. При поступлении информации первичного учета, анкеты ребенка, в том числе из-
менений данных о ребенке, оставшемся без попечения родителей, содержащихся в анкете 
ребенка, с нарушением установленных требований к порядку и срокам их предоставления 
специалист отдела регионального банка данных о детях, ответственный за формирование 
регионального банка данных о детях, в течение 3 рабочих дней со дня поступления указан-
ных сведений письменно информирует соответствующего руководителя территориального 
подразделения по опеке и попечительству о выявленных нарушениях и возвращает анкету 
ребенка в случае выявления нарушений для оформления ее в соответствии с требованиями, 
установленными пунктами 11-18 настоящего Порядка. 

При нарушении сроков и порядка предоставления анкет детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в том числе изменений данных о ребенке, оставшемся без попечения ро-
дителей, содержащихся в анкете ребенка, в региональный банк данных о детях специалист 
отдела регионального банка данных о детях, ответственный за формирование регионально-
го банка данных о детях, запрашивает у руководителя территориального подразделения по 
опеке и попечительству причины допущенного нарушения. 

Датой занесения сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в регио-
нальный банк данных о детях является дата получения региональным оператором оформ-
ленной в соответствии с установленными требованиями анкеты ребенка. 

Ответственность за нарушение сроков передачи сведений о детях, оставшихся без по-
печения родителей, в региональный банк данных о детях возлагается на соответствующее 
территориальное подразделение по опеке и попечительству. 

22. Руководитель организации для детей-сирот, в которой находится ребенок, террито-
риальное подразделение по опеке и попечительству по месту фактического нахождения ре-
бенка и региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня поступления сведений ин-
формируют соответственно территориальное подразделение по опеке и попечительству, ре-
гионального оператора и федерального оператора: 

об изменении данных о ребенке, оставшемся без попечения родителей, содержащихся 
в анкете ребенка, по форме <4>, приведенной в приложении N 5 к Порядку формирования 
государственного банка данных о детях; 

о прекращении учета сведений о ребенке в государственном банке данных о детях по 
форме <4>, приведенной в приложении N 6 к Порядку формирования государственного 
банка данных о детях. 

Изменение данных о ребенке, оставшемся без попечения родителей, содержащихся в 
анкете ребенка, и прекращение учета сведений о ребенке в государственном банке данных о 
детях, вносимых в анкету ребенка, поступивших из территориальных подразделений по 
опеке и попечительству без использования ППО РБД о детях, подлежат обязательной реги-
страции в Журнале регистрации дополнений, изменений и информации о прекращении уче-
та сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, Министерства 
образования Московской области по форме, приведенной в приложении N 3 к настоящему 
Порядку. 
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23. Руководитель организации для детей-сирот, в которой находится ребенок, террито-
риальное подразделение по опеке и попечительству и региональный оператор направляют 
соответственно в территориальное подразделение по опеке и попечительству, регионально-
му и федеральному операторам: 

актуализированную информацию об установлении, изменении, уточнении или снятии 
диагноза у детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 3 рабочих дней с даты ее 
поступления, но не реже 1 раза в год; 

фотографии детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ребенком 3 
лет - каждые 4 месяца; в отношении детей в возрасте от 3 до 7 лет - каждые 6 месяцев; в от-
ношении детей в возрасте старше 7 лет - каждые 2 года. 

24. Руководитель организации, в которой находятся дети, оставшиеся без попечения 
родителей, не позднее 3 рабочих дней со дня посещения ребенка в организации родителем 
(родителями) или родственниками и выражения указанными лицами пожелания забрать ре-
бенка на воспитание в свою семью письменно информирует об этом территориальное под-
разделение по опеке и попечительству. 

25. Учет детей, оставшихся без попечения родителей и временно выбывших из орга-
низации для детей-сирот: 

в другую организацию для детей-сирот; 
и поступивших на обучение в образовательную организацию на полное государствен-

ное обеспечение; 
в медицинскую организацию для получения медицинской помощи; 
в образовательные организации для обучающихся с девиантным (общественно опас-

ным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода (специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа); 

в учреждения, исполняющие наказания, или места содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

в иные организации - осуществляется территориальным подразделением по опеке и 
попечительству и региональным оператором по месту постоянного жительства ребенка. 

Территориальное подразделение по опеке и попечительству по месту нахождения ор-
ганизации для детей-сирот, из которой переведен (выбыл) ребенок, в течение 3 рабочих 
дней обязано: 

направить в орган опеки и попечительства по месту нахождения организации, в кото-
рую помещен (поступил) ребенок, копию личного дела ребенка; 

письменно проинформировать об этом регионального оператора; 
в случае временного нахождения ребенка, оставшегося без попечения родителей, в ор-

ганизации, расположенной за пределами территории субъекта Российской Федерации, так-
же проинформировать регионального оператора по месту нахождения организации. 

В случае изменения информации о ребенке, в том числе возникновения оснований для 
прекращения учета сведений о ребенке в государственном банке данных о детях, террито-
риальное подразделение по опеке и попечительству по месту нахождения ребенка обязано в 
течение 3 рабочих дней письменно проинформировать об этом орган опеки и попечитель-
ства и регионального оператора по месту постоянного жительства ребенка. 

В случае временного выбытия ребенка, оставшегося без попечения родителей, в орга-
низацию, расположенную за пределами территории субъекта Российской Федерации, пере-
дача анкеты ребенка между соответствующими региональными банками данных о детях не 
осуществляется. 
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В поле анкеты ребенка "Местонахождение" заносится наименование организации, в 
которую помещен (поступил) ребенок. В поле анкеты ребенка "Дополнительная информа-
ция" указываются реквизиты документа, на основании которого ребенок помещен (посту-
пил) в данную организацию, и срок пребывания его в данной организации. 

Передача изменений данных о ребенке региональным оператором в федеральный банк 
данных о детях осуществляется в порядке, установленном пунктами 22 и 23 настоящего 
Порядка. 

26. Учет детей, оставшихся без попечения родителей и: 
а) выбывших из организации для детей-сирот под надзор в другую организацию для 

детей-сирот одного субъекта Российской Федерации, осуществляется органом опеки и по-
печительства по месту нахождения организации для детей-сирот, в которой находится ре-
бенок. 

Территориальное подразделение по опеке и попечительству по месту нахождения ор-
ганизации для детей-сирот, из которой выбыл ребенок, в течение 3 рабочих дней обязано: 

передать руководителю организации для детей-сирот личное дело ребенка под рос-
пись; 

письменно проинформировать об этом орган опеки и попечительства и регионального 
оператора; 

б) выбывших из организации для детей-сирот одного субъекта Российской Федерации 
под надзор в организацию для детей-сирот другого субъекта Российской Федерации, осу-
ществляется органом опеки и попечительства и региональным оператором по месту нахож-
дения организации для детей-сирот, в которой находится ребенок. 

Территориальное подразделение по опеке и попечительству по месту нахождения ор-
ганизации для детей-сирот, из которой выбыл ребенок, в течение 3 рабочих дней обязано: 

передать руководителю организации для детей-сирот личное дело ребенка (с прило-
жением надлежащим образом оформленной и заверенной копии анкеты ребенка) под рос-
пись; 

письменно проинформировать об этом региональных операторов по месту выбытия и 
месту нахождения организации для детей-сирот. 

Территориальное подразделение по опеке и попечительству по месту нахождения ор-
ганизации, в которую помещен ребенок, оставшийся без попечения родителей, в течение 2 
рабочих дней с даты поступления сведений о ребенке направляет региональному оператору 
заверенную в установленном порядке копию анкеты ребенка по состоянию на текущий мо-
мент (с фотографией в электронном виде, сделанной с соблюдением периодичности, преду-
смотренной пунктом 23 настоящего Порядка). 

Региональный оператор по месту нахождения ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, в день получения анкеты ребенка, оформленной в установленном порядке, заносит 
сведения о нем в региональный банк данных о детях и по истечении месяца с даты занесе-
ния сведений направляет их в федеральный банк данных о детях. В поле анкеты ребенка 
"Дополнительная информация" указывается наименование субъекта Российской Федера-
ции, с территории которого прибыл ребенок, дата постановки на федеральный учет в госу-
дарственном банке данных о детях и номер анкеты ребенка в данном регионе. 

Передача изменения сведений о ребенке региональным оператором в федеральный 
банк данных о детях осуществляется в порядке, установленном пунктами 22 и 24 настояще-
го Порядка; 

в) помещенных под надзор в федеральные государственные организации для детей-
сирот, осуществляется органом опеки и попечительства и региональным оператором, 
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направляющим ребенка под надзор в данную организацию для детей-сирот, в соответствии 
с установленными законодательством Российской Федерации требованиями. 

Орган опеки и попечительства по месту учета ребенка в течение 3 рабочих дней обя-
зан: 

передать руководителю федеральной государственной организации для детей-сирот 
личное дело ребенка под роспись; 

направить в орган опеки и попечительства по месту нахождения федеральной государ-
ственной организации для детей-сирот, в которую помещен (поступил) ребенок, копию 
личного дела ребенка; 

письменно проинформировать об этом регионального оператора по месту нахождения 
федеральной государственной организации для детей-сирот. 

В случае изменения данных о ребенке, в том числе возникновения оснований для пре-
кращения учета сведений о ребенке в государственном банке данных о детях, орган опеки и 
попечительства по месту нахождения федеральной государственной организации для детей-
сирот обязан в течение 3 рабочих дней письменно проинформировать об этом орган опеки и 
попечительства и регионального оператора по месту учета ребенка. 

Органом опеки и попечительства по месту нахождения федеральной государственной 
организации для детей-сирот принимаются меры по устройству ребенка на воспитание в 
семью по согласованию с органом опеки и попечительства и региональным оператором по 
месту учета ребенка. Помещение ребенка в федеральную государственную организацию 
для детей-сирот не освобождает органы опеки и попечительства и регионального оператора 
по месту учета от обязанности по устройству или организации устройства таких детей на 
воспитание в семьи граждан. 

27. Если в интересах ребенка, оставшегося без попечения родителей, после внесения 
сведений о нем в региональный банк данных о детях принимается акт о временном назна-
чении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или попечительстве), учет 
сведений о ребенке в государственном банке данных о детях прекращается. 

28. Информация о предпринятых территориальным подразделением по опеке и попе-
чительству и региональным оператором мерах по устройству и оказанию содействия в 
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан 
(далее - меры по устройству) вносится в раздел 1 анкеты ребенка (при направлении инфор-
мации первичного учета либо анкеты ребенка) и анкету гражданина, желающего принять 
ребенка на воспитание в свою семью (далее - анкета гражданина), и направляется соответ-
ственно в региональный и федеральный банки данных о детях в течение 3 рабочих дней со 
дня: 

а) ознакомления гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою се-
мью, со сведениями о детях, оставшихся без попечения родителей, оформленного по форме 
<4>, приведенной в приложении N 7 к Порядку формирования государственного банка дан-
ных о детях; 

б) выдачи гражданину, желающему принять ребенка на воспитание в свою семью, 
направления для посещения ребенка, оставшегося без попечения родителей, оформленного 
по форме <4>, приведенной в приложении N 8 к Порядку формирования государственного 
банка данных о детях, либо продления направления для посещения ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, оформленного по форме <4>, приведенной в приложении N 9 к 
Порядку формирования государственного банка данных о детях; 

в) представления гражданином, желающим принять ребенка на воспитание в свою се-
мью, заявления гражданина(ан) о принятом им(и) решении по результатам посещения ре-
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бенка, оформленного по форме <4>, приведенной в приложении N 10 к Порядку формиро-
вания государственного банка данных о детях; 

г) опубликования в средствах массовой информации или распространения иным спо-
собом информации о детях, оставшихся без попечения родителей, не являющейся конфи-
денциальной. 

Учет информации о принятых региональным оператором мерах по устройству ведется 
только в электронном виде с использованием ППО РБД о детях. 

29. Основаниями прекращения учета сведений о ребенке, оставшемся без попечения 
родителей, в государственном банке данных о детях в соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 16.04.2001 N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 17, 
ст. 1643) являются: 

устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью; 
возвращение ребенка, оставшегося без попечения родителей, его родителям или роди-

телю; 
достижение ребенком, оставшимся без попечения родителей, совершеннолетия или 

приобретение таким ребенком полной дееспособности до достижения им совершеннолетия; 
смерть ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
После прекращения учета сведений о ребенке в государственном банке данных о детях 

предоставление сведений о защите прав ребенка раздела 2 анкеты ребенка осуществляется в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления сведений. 
 

III. Учет сведений о гражданах Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

обратившихся для получения сведений о детях 
из регионального банка данных о детях 

 
30. Прием граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на воспитание в свою семью (далее - российский гражданин), с целью консультирования, 
постановки на учет в региональном банке данных о детях, а также предоставления инфор-
мации о детях, оставшихся без попечения родителей, из регионального банка данных о де-
тях, оказания содействия в подборе ребенка, оставшегося без попечения родителей, для пе-
редачи его на воспитание в семью осуществляется специалистами Управления при личном 
обращении российского гражданина в дни приема, а также по предварительной записи. 

Предварительная запись российских граждан на прием осуществляется ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, по телефонам Управления путем внесения специали-
стом Управления в Журнал учета предварительной записи кандидатов в усыновители, опе-
куны (попечители), приемные родители - граждан Российской Федерации по форме, приве-
денной в приложении N 4 к настоящему Порядку, следующей информации: 

фамилия, имя, отчество гражданина; 
дата (месяц, число) и время (часы, минуты) приема; 
контактный телефон гражданина; 
фамилия специалиста Управления, ответственного за прием граждан. 
31. Учет сведений о российском гражданине и обратившемся для получения сведений 

о детях из регионального банка данных о детях осуществляется территориальным подраз-
делением по опеке и попечительству или региональным оператором, к которому обратился 
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российский гражданин (далее - соответствующий оператор). 
32. Учет сведений о российских гражданах в территориальном подразделении по опе-

ке и попечительству и в региональном банке данных о детях осуществляется в Журнале 
учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, граждан Рос-
сийской Федерации по форме, приведенной в приложении N 5 к настоящему Порядку, а 
также в электронном виде с использованием ППО РБД о детях. 

Передача анкет граждан в региональный банк данных о детях может осуществляться: 
в копии на бумажном носителе - лично сотрудником территориального подразделения 

по опеке и попечительству, который осуществляет учет граждан, желающих принять ребен-
ка на воспитание в семью, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо курье-
ром в запечатанном конверте, скрепленном печатью территориального подразделения по 
опеке и попечительству; 

в электронном виде - с использованием ППО РБД о детях по защищенному каналу 
электронной связи. 

В случае заполнения анкеты гражданина на бумажном носителе ее передача террито-
риальным подразделением по опеке и попечительству в региональный банк данных о детях 
осуществляется с сопроводительным письмом, в котором указывается фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) гражданина. 

Анкета гражданина хранится в личном деле гражданина в территориальном подразде-
лении по опеке и попечительству. 

В региональный банк данных о детях вносятся сведения о российских гражданах, 
предусмотренные анкетой гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою 
семью, по форме <4>, приведенной в приложении N 11 к Порядку формирования государ-
ственного банка данных о детях. 

33. Учету в региональном банке данных о детях подлежат сведения о российском 
гражданине, предъявившем в территориальное подразделение по опеке и попечительству 
либо региональному оператору документ, удостоверяющий его личность, и представившем: 

а) заявление о своем желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью и с 
просьбой ознакомить его с находящимися на учете сведениями о детях, соответствующими 
его пожеланиям, по форме <4>, приведенной в приложении N 12 к Порядку формирования 
государственного банка данных о детях; 

б) заполненный раздел 1 <8> анкеты гражданина по форме <4>, приведенной в прило-
жении N 11 к Порядку формирования государственного банка данных о детях; 

все поля раздела 1 анкеты гражданина должны быть заполнены российским граждани-
ном лично; 

в) заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства гражда-
нина, о возможности гражданина быть усыновителем или опекуном (попечителем) по фор-
ме <4>, приведенной в приложении N 13 к Порядку формирования государственного банка 
данных о детях. 

Если российский гражданин желает принять на воспитание в свою семью несколько 
детей, количество подразделов "Информация о ребенке (детях), которого(ых) гражданин 
желал бы принять в семью" раздела 1 анкеты гражданина должно соответствовать количе-
ству детей, которых российский гражданин желает принять в семью. 

34. Российский гражданин в случае выезда на момент оформления им усыновления 
ребенка в другое государство на срок более одного года (на работу или по иным причинам), 
кроме документов, указанных в пункте 33 настоящего Порядка, представляет следующие 
документы: 
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а) заключение об условиях его жизни и обязательства осуществлять контроль за усло-
виями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка и постановкой его на 
консульский учет в консульском учреждении Российской Федерации по прибытии в госу-
дарство, на территории которого он проживает на момент оформления усыновления (удоче-
рения), выданные компетентным органом этого государства, по формам <4>, приведенным 
в приложениях N 14 и 15 к Порядку формирования государственного банка данных о детях; 

б) копию лицензии (или другого документа, установленного законодательством ино-
странного государства) иностранной организации, подтверждающей полномочия компе-
тентного органа по подготовке документов, указанных в подпункте "а" настоящего пункта. 

Документы должны быть легализованы в установленном порядке <9>, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или международным договором 
Российской Федерации, переведены на русский язык, и перевод должен быть удостоверен в 
консульском учреждении или дипломатическом представительстве Российской Федерации 
в государстве места жительства российского гражданина либо нотариусом на территории 
Российской Федерации. 

Документы принимаются к рассмотрению в течение года со дня их выдачи. Если зако-
нодательством иностранного государства предусмотрен иной срок действия документов, то 
они могут рассматриваться в течение срока, установленного законодательством соответ-
ствующего государства. 

35. Территориальное подразделение по опеке и попечительству либо региональный 
оператор в 10-дневный срок со дня получения заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 33 и 34 настоящего Порядка, рассматривает их по существу, вносит сведения о 
российском гражданине в региональный банк данных о детях и предоставляет для ознаком-
ления анкеты детей, соответствующих его пожеланиям. 

При отсутствии установленных законодательством Российской Федерации оснований 
для предоставления российскому гражданину запрашиваемой информации территориаль-
ное подразделение по опеке и попечительству либо региональный оператор не позднее 10 
дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 33 и 34 настоящего Поряд-
ка, возвращает гражданину представленные документы с указанием в письменной форме 
причин отказа в предоставлении запрашиваемой им информации. 

36. Учет в региональном банке данных о детях сведений о российском гражданине 
прекращается в случаях: 

принятия гражданином ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание 
в свою семью. Если гражданин изъявил желание принять на воспитание в свою семью более 
одного ребенка, учет сведений о гражданине в региональном банке данных о детях прекра-
щается в случае передачи в семью гражданина того количества детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которое указано в анкете гражданина и не превышает количества детей, 
которое гражданин может принять в свою семью в соответствии с заключением органа опе-
ки и попечительства (компетентного органа иностранного государства); 

представления гражданином заявления в письменной форме о прекращении учета све-
дений о нем в региональном банке данных о детях; 

изменения обстоятельств, которые предоставляли гражданину возможность принять 
ребенка на воспитание в свою семью (в том числе в случае истечения срока действия за-
ключения органа опеки и попечительства, выданного по месту жительства гражданина, о 
возможности гражданина быть усыновителем или опекуном (попечителем), изменения тре-
бований законодательства Российской Федерации либо международного договора Россий-
ской Федерации); 
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смерти гражданина. 
В случае поступления информации о вынесении решения о передаче ребенка в семью 

гражданина (решение суда об установлении усыновления (удочерения), решение органа 
местного самоуправления или органа опеки и попечительства об установлении опеки (по-
печительства), заключение договора о создании приемной семьи или договора о патронат-
ном воспитании), информации о принятии гражданином решения об отказе от поиска ре-
бенка и прекращении учета сведений о нем в региональном банке данных о детях специали-
стом Управления, ответственным за работу по подбору российскому гражданину ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, из регионального банка данных о детях, оформляет-
ся Акт о прекращении учета сведений о гражданине(ах) в региональном банке данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, по форме, приведенной в приложении N 6 к 
настоящему Порядку. 
 

IV. Учет сведений о гражданах Российской Федерации, 
постоянно проживающих за пределами территории Российской 
Федерации, иностранных гражданах, лицах без гражданства, 
желающих усыновить (удочерить) ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 
 

37. Учет сведений о гражданине Российской Федерации, постоянно проживающем за 
пределами территории Российской Федерации, иностранном гражданине, лице без граждан-
ства, желающем усыновить ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - ино-
странный гражданин), осуществляется отделом регионального банка данных о детях. 

Учет сведений об иностранных гражданах в региональном банке данных о детях осу-
ществляется в Журнале учета кандидатов в усыновители - иностранных граждан, граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, и 
лиц без гражданства и выдачи сведений о ребенке по форме, приведенной в приложении N 
7 к настоящему Порядку, а также в электронном виде с использованием ППО РБД о детях. 

Учет сведений об иностранном гражданине - родственнике ребенка осуществляется 
территориальным подразделением по опеке и попечительству, к которому обратился ино-
странный гражданин. 

38. В региональный банк данных о детях вносятся сведения об иностранных гражда-
нах, предусмотренные анкетой гражданина, по форме <4>, приведенной в приложении N 11 
к Порядку формирования государственного банка данных о детях. 

39. Учету в региональном банке данных о детях подлежат сведения об иностранных 
гражданах, представивших документы, предусмотренные пунктами 40-42 настоящего По-
рядка: 

а) лично сотруднику отдела регионального банка данных о детях; 
б) через представительство иностранного государственного органа или организации по 

усыновлению детей на территории Российской Федерации или представительство ино-
странной некоммерческой неправительственной организации, получившие соответствую-
щие разрешения на осуществление деятельности по усыновлению (удочерению) на терри-
тории Российской Федерации (далее - представительство иностранной организации по усы-
новлению). 

В случае подачи документов через представительство иностранной организации по 
усыновлению прилагается Сопроводительное письмо по форме, приведенной в приложении 
N 8 к настоящему Порядку, и Опись документов, представленных для постановки ино-
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странных граждан на учет, по форме, приведенной в приложении N 9 к настоящему Поряд-
ку. 

40. Иностранный гражданин, желающий усыновить ребенка, представляет в отдел ре-
гионального банка данных о детях: 

а) заявление о своем желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью и с 
просьбой ознакомить его с находящимися на учете сведениями о детях, соответствующих 
его пожеланиям, по форме <4>, приведенной в приложении N 12 к Порядку формирования 
государственного банка данных о детях; 

б) заполненный раздел 1 анкеты гражданина по форме <4>, приведенной в приложе-
нии N 11 к Порядку формирования государственного банка данных о детях; 

в) обязательство поставить в установленном порядке на учет в соответствующем кон-
сульском учреждении Российской Федерации усыновленного (удочеренного) им ребенка по 
форме <4>, приведенной в приложении N 16 к Порядку формирования государственного 
банка данных о детях; 

г) обязательство предоставлять возможность для обследования условий жизни и вос-
питания усыновленного (удочеренного) ребенка по форме <4>, приведенной в приложении 
N 17 к Порядку формирования государственного банка данных о детях; 

д) копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и призна-
ваемого Российской Федерацией в этом качестве; 

е) заключение компетентного органа государства, гражданином которого он является 
(для гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Россий-
ской Федерации, или лица без гражданства - государства, в котором он имеет постоянное 
место жительства), об условиях его жизни и возможности быть усыновителем (удочерите-
лем). К заключению прилагаются фотоматериалы о его семье; 

ж) обязательство компетентного органа государства проживания гражданина Россий-
ской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, ино-
странного гражданина или лица без гражданства осуществлять контроль за условиями жиз-
ни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка и представлять отчеты об условиях 
жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя (удочерителя) по форме <4>, приведен-
ной в приложении N 14 к Порядку формирования государственного банка данных о детях, и 
в порядке, установленном пунктом 22 Положения о деятельности органов и организаций 
иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской 
Федерации и контроле за ее осуществлением, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.11.2006 N 654 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 46, ст. 4801; 2013, N 35, ст. 4511). Отчеты об условиях жизни и воспи-
тания ребенка в семье усыновителя (удочерителя) предоставляются по форме <4>, приве-
денной в приложении N 18 к Порядку формирования государственного банка данных о де-
тях; 

з) обязательство компетентного органа государства проживания гражданина Россий-
ской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, ино-
странного гражданина проконтролировать постановку на учет в консульском учреждении 
Российской Федерации усыновленного (удочеренного) ребенка по форме <4>, приведенной 
в приложении N 15 к Порядку формирования государственного банка данных о детях, и в 
сроки, установленные Правилами постановки на учет консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 N 275 (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2000, N 15, ст. 1590; 2005, N 11, ст. 950; 2013, N 35, ст. 4511); 
и) документ компетентного органа государства, гражданином которого является кан-

дидат в усыновители (удочерители), подтверждающий отсутствие в законодательстве госу-
дарства, гражданином которого он является, признания союза, заключенного между лицами 
одного пола, браком (предоставляется в случае обращения лица, не состоящего в браке); 

к) копию лицензии (или другого документа) иностранной организации, подтверждаю-
щей полномочия компетентного органа по подготовке документов, указанных в подпунктах 
"е"-"и" настоящего пункта; 

л) копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки кандидатов в 
усыновители (удочерители), оформленного в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми законодательством иностранного государства к подобным документам; 

м) копию программы, утвержденной в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законодательством иностранного государства к подобным документам, по которой прово-
дилась подготовка кандидатов в усыновители (удочерители); 

н) документ, подтверждающий право иностранной организации, выдавшей документ о 
прохождении подготовки кандидатов в усыновители (удочерители), осуществлять указан-
ную подготовку граждан и выдавать соответствующий документ. 

41. Иностранный гражданин в случае выезда на момент оформления им усыновления 
ребенка в другое государство на срок более одного года (на работу или по иным причинам), 
кроме документов, указанных в подпунктах "а"-"д", "и" и "л"-"н" пункта 40 настоящего По-
рядка, представляет следующие документы: 

а) заключение о возможности быть усыновителем (удочерителем) и обязательство 
осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) 
ребенка и постановкой его на консульский учет в консульском учреждении Российской Фе-
дерации по возвращении в государство постоянного места жительства, выданные компе-
тентным органом этого государства; 

б) заключение об условиях его жизни и обязательство осуществлять контроль за усло-
виями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка и постановкой его на 
консульский учет в консульском учреждении Российской Федерации по прибытии в госу-
дарство, на территории которого он проживает на момент оформления усыновления (удоче-
рения), выданные компетентным органом этого государства; 

в) копию лицензии (или другого документа) иностранной организации, подтверждаю-
щей полномочия компетентного органа по подготовке документов, указанных в подпунктах 
"а" и "б" настоящего пункта. 

42. Иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории государства, 
гражданином которого он не является, помимо документов, указанных в подпунктах "а"-
"д", "и" пункта 40, представляет документы, указанные в подпунктах "е"-"з" и "к"-"н" пунк-
та 40 настоящего Порядка, выданные компетентным органом государства, в котором он 
имеет постоянное место жительства. 

43. Иностранный гражданин, желающий усыновить ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, являющегося его родственником, кроме документов, предусмотренных 
пунктами 40-42 настоящего Порядка, представляет в территориальные подразделения по 
опеке и попечительству документы, подтверждающие факт своего родства с усыновляемым 
ребенком. 

44. Все документы, представляемые согласно пунктам 40-42 настоящего Порядка, 
должны быть легализованы в установленном порядке <9>, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации или международным договором Российской Феде-
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рации, переведены на русский язык, и перевод должен быть удостоверен в консульском 
учреждении или дипломатическом представительстве Российской Федерации в государстве 
места жительства иностранного гражданина либо нотариусом на территории Российской 
Федерации. 

Документы, указанные в подпунктах "а"-"г" пункта 40 настоящего Порядка, принима-
ются к рассмотрению в течение года с даты их составления, а указанные в подпунктах "е"-
"к" пункта 40 и "а"-"в" пункта 41 - в течение года со дня их выдачи. Документы, указанные 
в подпунктах "л"-"и" пункта 40 настоящего Порядка, не имеют срока действия. 

Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок действия 
документов, указанных в подпунктах "е"-"н" пункта 40 и "а"-"в" пункта 41 настоящего По-
рядка, то они могут рассматриваться в течение срока, установленного законодательством 
соответствующего государства. 

45. Региональный оператор в 10-дневный срок со дня получения заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктами 40-42 настоящего Порядка, рассматривает их по существу, 
вносит сведения об иностранном гражданине в региональный банк данных о детях и предо-
ставляет ему для ознакомления анкету ребенка, соответствующего его пожеланиям. 

При отсутствии установленных законодательством Российской Федерации оснований 
для предоставления иностранному гражданину запрашиваемой информации региональный 
оператор не позднее 10 дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 40-
42 настоящего Порядка, возвращает иностранному гражданину представленные документы 
с указанием в письменной форме причин отказа в предоставлении запрашиваемой им ин-
формации. 

46. Учет сведений об иностранном гражданине, познакомившемся с ребенком, остав-
шимся без попечения родителей, до внесения сведений о данном гражданине в региональ-
ный банк данных о детях и изъявившем желание усыновить этого ребенка, осуществляется 
в соответствии с пунктами 39-45 настоящего Порядка региональным оператором субъекта 
Российской Федерации, на территории которого проживает указанный ребенок, оставшийся 
без попечения родителей. 

47. Учет в региональном банке данных о детях сведений об иностранном гражданине 
прекращается в случаях, предусмотренных пунктом 36 настоящего Порядка. 
 

V. Использование регионального банка данных о детях 
 

48. Сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, содержащиеся в регио-
нальном банке данных о детях, используются исключительно в целях оказания содействия в 
устройстве таких детей на воспитание в семьи граждан и оказания содействия гражданам, 
желающим принять детей на воспитание в свои семьи, в подборе ребенка, подлежащего пе-
редаче на воспитание в семью (далее - подбор ребенка). 

Иностранные граждане, желающие усыновить (удочерить) ребенка, имеют право на 
доступ к конфиденциальной информации только о тех оставшихся без попечения родителей 
детях, в отношении которых возникли установленные Семейным кодексом Российской Фе-
дерации основания усыновления (удочерения) указанными гражданами <10>, при наличии 
в соответствующей анкете ребенка информации о мерах, предпринятых территориальными 
подразделениями по опеке и попечительству, региональным оператором и федеральным 
оператором, по устройству (оказанию содействия в устройстве) ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на воспитание в семьи российских граждан. 

При подборе ребенка, оставшегося без попечения родителей, соответствующего поже-
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ланиям, указанным в анкете иностранного гражданина, специалист отдела регионального 
банка данных о детях направляет в соответствующее территориальное подразделение по 
опеке и попечительству запрос о наличии действующего направления на посещение ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, выданного ранее территориальным подразделе-
нием по опеке и попечительству другому гражданину, о мерах, принятых территориальным 
подразделением по опеке и попечительству, по устройству ребенка на воспитание в семью 
родственников и граждан Российской Федерации, об обоснованности разъединения ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, с братьями (сестрами) при их наличии, а также об 
уточнении медицинского диагноза ребенка по форме, приведенной в приложении N 10 к 
настоящему Порядку. 

49. Предоставление сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, регио-
нальному и федеральному операторам не освобождает соответственно территориальные 
подразделения по опеке и попечительству и регионального оператора от обязанности по 
устройству или организации устройства таких детей на воспитание в семьи граждан Рос-
сийской Федерации. 

Сведения о детях, находящихся на учете в территориальных подразделениях по опеке 
и попечительству или состоящих на учете в региональном банке данных о детях, использу-
ются территориальными подразделениями по опеке и попечительству и региональным опе-
ратором для создания производной информации о детях, оставшихся без попечения родите-
лей <11>, с целью ее распространения посредством опубликования в средствах массовой 
информации или иным способом. 

При создании и распространении указанной информации должна быть исключена 
возможность идентификации личности ребенка, оставшегося без попечения родителей, его 
родителей и других его родственников <11>. 

Использование производной информации о детях, оставшихся без попечения родите-
лей, в коммерческих целях не допускается. 

50. В случае если несколько граждан указали одинаковую информацию о детях, кото-
рых желали бы принять на воспитание в свои семьи, приоритет в получении соответствую-
щей конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, а также 
в получении направления на посещение выбранного ребенка имеет гражданин, сведения о 
котором были зарегистрированы ранее, чем сведения о других гражданах. 

51. Анкеты детей, содержащиеся в региональном банке данных о детях, предоставля-
ются гражданину, желающему принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
воспитание в свою семью, при условии внесения сведений о гражданине в региональный 
банк данных о детях в соответствии с пунктами 32-35 и 38-46 настоящего Порядка. 

Граждане не вправе передавать третьим лицам конфиденциальную информацию о ре-
бенке, предоставленную им с целью оказания содействия в подборе ребенка, а также ис-
пользовать ее каким-либо иным способом. 

52. В случае согласия гражданина посетить ребенка, с анкетными данными которого 
он ознакомился, территориальное подразделение по опеке и попечительству или региональ-
ный оператор выдает указанному гражданину направление на посещение этого ребенка по 
форме <4>, приведенной в приложении N 8 к Порядку формирования государственного 
банка данных о детях. 

В случае выдачи направления на посещение ребенка территориальным подразделени-
ем по опеке и попечительству информация об этом направляется региональному оператору, 
в случае выдачи региональным оператором - в территориальное подразделение по опеке и 
попечительству по форме, приведенной в приложении N 11 к настоящему Порядку. 
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Направление на посещение ребенка подлежит регистрации в Журнале учета выдачи 
направлений на посещение детей, оставшихся без попечения родителей, по форме, приве-
денной в приложении N 12 к настоящему Порядку. 

Направление на посещение ребенка действительно в течение 10 рабочих дней с даты 
его выдачи. 

Продление срока действия направления на посещение ребенка при наличии основа-
ний, препятствующих гражданину посетить ребенка в установленный срок (болезнь, слу-
жебная командировка, введение ограничительных мероприятий (карантина) в организации 
для детей-сирот и иные причины), и письменного заявления гражданина не может превы-
шать 10 рабочих дней и оформляется отдельным документом по форме, приведенной в при-
ложении N 9 к Порядку формирования государственного банка данных о детях. 

Гражданин обязан в установленный для посещения ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, срок проинформировать в письменной форме территориальное подразделе-
ние по опеке и попечительству и регионального оператора (в случае выдачи направления на 
посещение ребенка региональным оператором) о принятом им решении по результатам по-
сещения ребенка по форме, приведенной в приложении N 10 к Порядку формирования гос-
ударственного банка данных о детях. 

Сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, на посещение которого вы-
дано направление одному гражданину, не могут быть одновременно сообщены другому 
гражданину. 

53. На посещение каждого ребенка выдается отдельное направление. 
Если гражданин изъявил желание принять на воспитание в свою семью более одного 

ребенка и оформил заявление с просьбой выдать направление на посещение нескольких де-
тей, являющихся братьями (сестрами) и находящихся в одной организации, территориаль-
ным подразделением по опеке и попечительству либо региональным оператором выдается 
одно направление на посещение всех указанных детей. 

Количество детей, направления на посещение которых одновременно выдаются граж-
данину, не может превышать количества детей, указанных в заявлении гражданина о жела-
нии принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить с нахо-
дящимися в региональном банке данных о детях сведениями о детях, соответствующих его 
пожеланиям. 

54. При отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью ребенка, которого 
он посетил, гражданину при его согласии выдается направление на посещение другого вы-
бранного им ребенка. 

55. В случае представления документов иностранных граждан региональному опера-
тору сотрудником представительства иностранной организации по усыновлению (далее - 
сотрудник представительства) информация о ребенке, подобранном в установленном по-
рядке для иностранного гражданина, сообщается региональным оператором сотруднику 
представительства иностранной организации по усыновлению по форме <4>, приведенной в 
приложении N 19 к Порядку формирования государственного банка данных о детях. 

Информация о ребенке, подлежащем передаче на воспитание в семью, подобранном 
для иностранного гражданина, готовится специалистом отдела регионального банка данных 
о детях на бланке Управления, регистрируется в журнале исходящей документации Управ-
ления, и сведения об этом вносятся в Журнал учета информации о ребенке, подлежащем 
передаче на воспитание в семью, по форме приложения N 13 к настоящему Порядку. Со-
трудник представительства ставит подпись и дату получения на копии полученной инфор-
мации и в Журнале учета информации о ребенке, подлежащем передаче на воспитание в 
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семью. 
Специалист отдела регионального банка данных о детях вносит сведения о предостав-

ленной информации в анкету ребенка, в анкету иностранного гражданина, в журнал учета 
иностранных граждан и направляет уведомление о выданной информации в соответствую-
щее территориальное подразделение по опеке и попечительству по форме приложения N 14 
к настоящему Порядку. 

Если иностранный гражданин, которому подобраны сведения о ребенке, в течение 15 
рабочих дней с даты внесения информации об этом в региональный банк данных о детях не 
получит лично направление на посещение этого ребенка, сведения об этом ребенке могут 
быть переданы другому гражданину, сведения о котором находятся на учете в региональ-
ном банке данных о детях. 

Представительство иностранной организации по усыновлению и его сотрудники не 
вправе передавать третьим лицам производную информацию о ребенке, полученную ими с 
целью предоставления конкретному иностранному гражданину, а также использовать ее 
каким-либо иным способом. 

56. При получении заявления иностранного гражданина о желании усыновить вы-
бранного им ребенка региональный оператор направляет федеральному оператору пись-
менный запрос о подтверждении наличия в государственном банке данных о детях сведе-
ний об усыновляемом (удочеряемом) ребенке по форме <4>, приведенной в приложении N 
20 к Порядку формирования государственного банка данных о детях. 

57. В случае если в территориальном подразделении по опеке и попечительству или 
региональном банке данных о детях отсутствуют сведения о ребенке, оставшемся без попе-
чения родителей, которого гражданин желал бы принять в свою семью, он вправе подать 
заявление в письменной форме с просьбой о дальнейшем поиске такого ребенка. 

Территориальное подразделение по опеке и попечительству либо региональный опе-
ратор не реже одного раза в месяц письменно (посредством почтовой связи, либо факси-
мильной связи, либо электронной почты) уведомляет гражданина о поступлении в регио-
нальный банк данных о детях новых анкет детей, содержащих сведения, которые соответ-
ствуют пожеланиям гражданина, по форме, приведенной в приложении N 15 к настоящему 
Порядку, или об отсутствии таких сведений по форме, приведенной в приложении N 16 к 
настоящему Порядку. 

Гражданин в течение 15 календарных дней со дня получения данного уведомления 
должен ознакомиться с новой анкетой ребенка. Указанный срок может быть продлен, если 
гражданин в 15-дневный срок со дня получения уведомления проинформирует соответ-
ствующего оператора об основаниях, препятствующих ему ознакомиться с новой анкетой 
ребенка (например, болезнь, служебная командировка). 

Если гражданин в течение 15 календарных дней со дня получения указанного уведом-
ления не ознакомился с новой анкетой ребенка и не проинформировал соответствующего 
оператора об основаниях, препятствующих ему ознакомиться с новой анкетой ребенка, све-
дения о данном ребенке могут быть предложены другому гражданину. 

Если гражданин, дважды получив уведомление о результатах поиска ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, не явился для ознакомления с новой анкетой ребенка, по-
иск ребенка, оставшегося без попечения родителей, для данного гражданина приостанавли-
вается на основании Акта о приостановлении поиска ребенка (детей), оставшегося без по-
печения родителей, соответствующего пожеланиям гражданина(ан), по форме, приведенной 
в приложении N 17 к настоящему Порядку, и может быть возобновлен на основании пись-
менного заявления гражданина при условии отсутствия оснований для прекращения учета 
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сведений о нем. 
58. В случае если в региональном банке данных о детях отсутствуют сведения о детях, 

соответствующих пожеланиям гражданина, региональный оператор вправе на основании 
письменного заявления гражданина обратиться к федеральному оператору с запросом о 
предоставлении сведений о детях, состоящих на учете в федеральном банке данных о детях, 
для гражданина, сведения о котором состоят на учете в региональном банке данных о детях, 
по форме <4>, приведенной в приложении N 22 к Порядку формирования государственного 
банка данных о детях. 

В случае если в территориальном подразделении по опеке и попечительству или реги-
ональном банке данных о детях отсутствуют сведения о российских гражданах, желающих 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о 
которых состоят на учете в территориальном подразделении по опеке и попечительству или 
региональном банке данных о детях, поиск российских граждан для устройства детей в се-
мьи осуществляется с использованием ППО РБД о детях среди граждан, поставленных на 
учет в других органах опеки и попечительства, региональном или федеральном банках дан-
ных о детях, с учетом пожеланий граждан, указанных в анкете гражданина. 

Территориальное подразделение по опеке и попечительству либо региональный опе-
ратор имеют право письменно (посредством почтовой связи либо электронной почты) 
направить российским гражданам, сведения о которых зарегистрированы в государствен-
ном банке данных о детях, производную информацию о ребенке, который может быть пере-
дан на воспитание в семью и сведения о котором соответствуют пожеланиям граждан, ука-
занным в анкете гражданина. 

59. Учет детей, усыновленных иностранными гражданами, осуществляется отделом 
регионального банка данных о детях в журнале учета детей, усыновленных (удочеренных) 
иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации, постоянно проживающи-
ми за пределами Российской Федерации, лицами без гражданства, по форме <4>, приведен-
ной в приложении N 23 к Порядку формирования государственного банка данных о детях. 

Учет детей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью или усынов-
ленных гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Рос-
сийской Федерации, осуществляется территориальным подразделением по опеке и попечи-
тельству в Журнале учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой и попечительством, по форме, приведенной в приложении N 18 к 
настоящему Порядку, в Журнале учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, воспитывающихся в приемных семьях, по форме, приведенной в приложении N 19 
к настоящему Порядку, и в журнале учета детей, усыновленных (удочеренных) гражданами 
Российской Федерации, по форме, приведенной в приложении N 20 к настоящему Порядку. 
 

VI. Осуществление контроля за формированием, ведением 
и использованием регионального банка данных о детях 

 
60. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по 

формированию, ведению и использованию регионального банка данных о детях осуществ-
ляется отделом регионального банка данных о детях при осуществлении контроля за дея-
тельностью территориальных подразделений по опеке и попечительству и организаций для 
детей-сирот. 

61. Отдел регионального банка данных о детях осуществляет: 
регулярно контроль за соблюдением территориальными подразделениями по опеке и 
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попечительству и организациями для детей-сирот сроков и порядка предоставления сведе-
ний о детях в региональный банк данных о детях; 

не реже одного раза в год проверку соответствия количества детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, количе-
ству детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных органи-
зациях, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, или 
иных организациях, в том числе организациях для детей-сирот. 

62. Отдел регионального банка данных о детях систематизирует и не реже одного раза 
в 3 месяца направляет информацию о результатах осуществления контроля руководителям 
территориальных подразделений по опеке и попечительству для принятия соответствую-
щих мер. 

63. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по 
формированию, ведению и использованию регионального банка данных о детях включает: 

мониторинг сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, и гражданах, же-
лающих принять их на воспитание в свои семьи, состоящих на учете в региональном банке 
данных о детях, в том числе информации о деятельности территориальных подразделений 
по опеке и попечительству, представляемой заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами прокуратуры, органами следствия и дознания, иными заинтересованными 
органами государственной власти, уполномоченными по правам ребенка в субъектах Рос-
сийской Федерации, общественными объединениями, а также гражданами, которым стали 
известны факты нарушения законодательства Российской Федерации о государственном 
банке данных о детях; 

проведение плановых и внеплановых документарных и выездных проверок. 
64. Сроки проведения плановых проверок территориальных подразделений по опеке и 

попечительству устанавливаются региональным оператором на основании плана проведе-
ния проверок (далее - план проверок), утверждаемого министром образования Московской 
области (далее - министр образования) (заместителем министра образования). 

Плановые проверки одного территориального подразделения по опеке и попечитель-
ству осуществляются в сроки, установленные утвержденным планом проверок, но не чаще 
чем один раз в два года для территориального подразделения по опеке и попечительству. 

Внеплановая проверка проводится по решению министра образования (заместителя 
министра образования) в случае поступления обращений, свидетельствующих о наличии 
признаков нарушений, подтверждаемых документами. 

По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется справка 
или акт в двух экземплярах. При необходимости прилагаются заверенные копии докумен-
тов, свидетельствующих о наличии нарушений по вопросам, подлежащим проверке. 

65. Отдел регионального банка данных о детях осуществляет контроль за правильно-
стью заполнения анкеты гражданина. 

Анкета гражданина, заполненная с нарушением установленных требований, возвраща-
ется гражданину специалистом отдела регионального банка данных о детях в день пред-
ставления анкеты. 
 

VII. Хранение документов, необходимых для формирования, 
ведения и использования регионального банка данных о детях 

 
66. Документы, необходимые для формирования, ведения и использования региональ-
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ного банка данных о детях (далее - документы), образующиеся в результате деятельности 
территориальных подразделений по опеке и попечительству и регионального оператора и 
содержащие сведения личного характера, относятся к конфиденциальной информации. 

67. Территориальное подразделение по опеке и попечительству: 
а) осуществляет хранение копии анкеты ребенка, состоящего на учете в региональном 

банке данных о детях, с приобщенной информацией об изменении данных о ребенке, 
оставшемся без попечения родителей, содержащихся в анкете ребенка, и прекращении уче-
та сведений о нем (включая сопроводительные письма при их наличии); 

б) формирует личное дело на каждого: 
подопечного согласно требованиям, установленным Правилами ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 N 423 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, N 21, ст. 2572; 2010, N 31, ст. 4257; 2013, N 7, ст. 661; 2014, N 7, ст. 687) (далее - Пра-
вила ведения личных дел); 

усыновленного ребенка, в котором хранятся: 
копия анкеты ребенка с приобщенной информацией об изменении данных о ребенке, 

оставшемся без попечения родителей, содержащихся в анкете ребенка (при условии запол-
нения анкеты ребенка); 

копия свидетельства о рождении, а при его отсутствии - заключение медицинской экс-
пертизы, удостоверяющее возраст ребенка, либо документ, удостоверяющий личность (для 
детей старше 14 лет); 

копия решения суда об установлении усыновления (удочерения); 
копия заключения органа опеки и попечительства об обоснованности и о соответствии 

усыновления интересам усыновляемого ребенка; 
согласие (копия заявления) родителей ребенка на его усыновление либо документ (ко-

пия), подтверждающий наличие оснований, при которых не требуется согласие родителей 
ребенка на его усыновление, в случае, если данное согласие не выражено непосредственно в 
суде при производстве усыновления (удочерения); 

медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской комиссии 
органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о состоянии здоро-
вья, физическом и умственном развитии ребенка, а также заключение психолого-медико-
педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

68. В личное дело усыновленного ребенка также включаются следующие документы 
(при их наличии): 

направление (копия) на посещение ребенка либо продление (копия) направления для 
посещения (приложения N 8 и 9 к Порядку формирования государственного банка данных о 
детях); 

заявление гражданина(ан) о принятом им (ими) решении по результатам посещения 
ребенка (приложение N 10 к Порядку формирования государственного банка данных о де-
тях); 

согласие (копия заявления) ребенка, достигшего 10 лет, на усыновление в случае, если 
данное согласие не отражено в заключении органа опеки и попечительства об обоснованно-
сти и о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка; 

отчеты об условиях жизни и воспитания детей в семьях усыновителей (приложение N 
18 к Порядку формирования государственного банка данных о детях); 

документ о постановке ребенка на учет консульским учреждением Российской Феде-
рации, находящимся в пределах консульского округа на территории государства прожива-
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ния усыновителей, а при отсутствии указанного учреждения - дипломатическим представи-
тельством Российской Федерации (далее - консульский учет) в случае усыновления детей 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории 
Российской Федерации либо выезжающими на момент оформления ими усыновления ре-
бенка в другое государство на срок более одного года (на работу или по иным причинам), 
иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

69. В случае наличия (поступления) информации, относящейся к усыновленному ре-
бенку и влекущей необходимость внесения изменений в сведения, содержащиеся в личном 
деле усыновленного ребенка, соответствующие документы приобщаются к личному делу 
усыновленного ребенка. 

70. Отдел регионального банка данных о детях осуществляет хранение анкеты ребенка 
с приобщенной информацией об изменении данных о ребенке, оставшемся без попечения 
родителей, содержащихся в анкете ребенка, и прекращении учета сведений о нем в государ-
ственном банке данных о детях (включая сопроводительные письма при их наличии). 

71. Территориальное подразделение по опеке и попечительству на каждого граждани-
на, выразившего желание стать усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным ро-
дителем, постоянно проживающего на территории Российской Федерации (далее - кандидат 
в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители), а также кандидата в усыно-
вители - родственника ребенка формирует личное дело, в котором хранятся: 

а) копии документов, предусмотренных пунктом 6 Правил передачи детей на усынов-
ление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семь-
ях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 N 275 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 15, ст. 1590; 2005, N 11, ст. 950; 2012, N 19, ст. 2416; N 21, 
ст. 2644; N 37, ст. 5002; 2013, N 7, ст. 661; N 28, ст. 3829; 2014, N 7, ст. 687) (далее - Правила 
передачи детей на усыновление), в случае, если гражданин выразил желание быть усынови-
телем; 

б) копии документов, предусмотренных пунктом 4 Правил подбора, учета и подготов-
ки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2572; 2012, N 37, ст. 5002; 
2013, N 7, ст. 661; N 28, ст. 3829; 2014, N 7, ст. 687) (далее - Правила подбора, учета и под-
готовки граждан), в случае, если гражданин выразил желание быть опекуном (попечите-
лем); 

в) 2-й экземпляр акта обследования условий жизни гражданина, постоянно прожива-
ющего на территории Российской Федерации; 

г) копия заключения органа опеки и попечительства о возможности (или невозможно-
сти) гражданина быть усыновителем или опекуном (попечителем), заверенная органом опе-
ки и попечительства. 

Документы супругов хранятся в одном личном деле. 
72. В личном деле кандидата в усыновители, опекуны (попечители) при наличии хра-

нятся: 
а) заявление гражданина об ознакомлении со сведениями о ребенке (детях), подлежа-

щем(их) устройству в семью граждан (приложение N 7 к Порядку формирования государ-
ственного банка данных о детях); 
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б) направление (копия) на посещение ребенка либо продление (копия) направления 
для посещения (приложения N 8 и 9 к Порядку формирования государственного банка дан-
ных о детях); 

в) заявление гражданина (или его копия) о принятом им решении по результатам по-
сещения ребенка (приложение N 10 к Порядку формирования государственного банка дан-
ных о детях). 

73. В личном деле кандидата в усыновители, опекуны (попечители), обратившегося 
для подбора ребенка: 

в территориальное подразделение по опеке и попечительству не по месту жительства хра-
нятся документы, указанные в подпунктах "а"-"в" пункта 33 и пункте 72 настоящего Порядка; 

к региональному оператору - хранятся документы, указанные в пунктах 33, 34 и 72 
настоящего Порядка. 

Документы супругов хранятся в одном личном деле. 
74. В личном деле кандидата в усыновители - гражданина Российской Федерации, по-

стоянно проживающего за пределами территории Российской Федерации, иностранного 
гражданина, лица без гражданства (далее - кандидат в усыновители - иностранный гражда-
нин), обратившегося для подбора ребенка к региональному <12> оператору, либо кандидата 
в усыновители иностранного гражданина - родственника ребенка, обратившегося в терри-
ториальное подразделение по опеке и попечительству, хранятся документы, указанные в 
пунктах 40 и 72 настоящего Порядка. 

Документы супругов хранятся в одном личном деле. 
75. В личном деле кандидата в усыновители - иностранного гражданина, обратившего-

ся для подбора ребенка к региональному <12> оператору: 
в случае его выезда на момент оформления им усыновления ребенка в другое государ-

ство на срок более одного года (на работу или по иным причинам) хранятся документы, 
указанные в пунктах 41 и 72 настоящего Порядка; 

постоянно проживающего на территории государства, гражданином которого он не 
является, хранятся документы, указанные в пунктах 42 и 76 настоящего Порядка. 

76. Если кандидат в усыновители - иностранный гражданин обратился с письменным 
заявлением о прекращении учета сведений о нем и возврате его документов до ознакомле-
ния со сведениями о ребенке, представленные документы возвращаются гражданину. Хра-
нению подлежат анкета гражданина и его заявление <12> о прекращении учета сведений о 
нем и возврате документов. 

77. Региональный оператор на каждого гражданина, обратившегося для получения 
предварительного разрешения на усыновление ребенка, гражданина Российской Федерации, 
постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, формирует личное дело, в котором хранятся: 

заявление гражданина с просьбой выдать предварительное разрешение на усыновле-
ние ребенка; 

документы, предусмотренные пунктом 33 Правил передачи детей на усыновление; 
копия предварительного разрешения на усыновление ребенка (отказа в выдаче предва-

рительного разрешения на усыновление ребенка). 
78. В случае направления региональным оператором запроса в федеральный банк дан-

ных о детях о предоставлении для кандидата в усыновители, опекуны (попечители) соот-
ветствующих его пожеланиям сведений из федерального банка данных о детях региональ-
ный оператор приобщает к личному делу кандидата в усыновители, опекуны (попечители): 

а) заявление российского гражданина о предоставлении сведений из федерального 
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банка данных о детях; 
б) запрос о предоставлении сведений о детях, состоящих на учете в федеральном банке 

данных о детях, для гражданина, сведения о котором состоят на учете в региональном банке 
данных о детях (приложение N 23 к Порядку формирования государственного банка дан-
ных о детях); 

в) документ (либо его копию), содержащий информацию о детях, оставшихся без по-
печения родителей, направленный федеральным оператором по запросу регионального опе-
ратора; 

г) заявление об ознакомлении со сведениями о ребенке (детях), подлежащем(их) 
устройству в семью граждан (приложение N 7 к Порядку формирования государственного 
банка данных о детях); 

д) копию направления на посещение ребенка, выданного гражданину федеральным 
оператором (приложение N 8 к Порядку формирования государственного банка данных о 
детях). 

79. Копии документов, представленные кандидатом в усыновители, опекуны (попечи-
тели) или приемные родители после: 

назначения его опекуном (попечителем), приемным родителем, хранятся в соответ-
ствии с требованиями, установленными Правилами ведения личных дел; 

вынесения решения об усыновлении (удочерении) ребенка, хранятся в личном деле 
усыновленного ребенка в органе опеки и попечительства по месту жительства усыновителя 
и ребенка. 

80. Копия личного дела кандидата в усыновители - иностранного гражданина после 
вынесения решения об усыновлении (удочерении) ребенка хранится в личном деле усынов-
ленного ребенка в территориальном подразделении по опеке и попечительству по месту его 
жительства до усыновления. 

Региональный <13> оператор передает в территориальное подразделение по опеке и 
попечительству копию личного дела кандидата в усыновители - иностранного гражданина, 
к которому прилагается опись документов, включенных в личное дело, по форме приложе-
ния N 21 к настоящему Порядку. Все копии документов, приобщенные к личному делу кан-
дидата в усыновители - иностранного гражданина, должны быть заверены заместителем 
министра образования Московской области (начальником Управления). 

Отчеты об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка, а также документы о 
постановке его на консульский учет направляются отделом регионального банка данных о 
детях в территориальное подразделение по опеке и попечительству для приобщения к лич-
ному делу усыновленного ребенка. Отдел регионального банка данных о детях осуществля-
ет хранение копий отчетов об условиях жизни и воспитания усыновленных детей, а также 
документов о постановке детей на консульский учет. 

81. Территориальное подразделение по опеке и попечительству и отдел регионального 
банка данных о детях осуществляют хранение журнала учета кандидатов в усыновители, 
опекуны (попечители) и документов по вопросам: 

постановки на учет (снятия с учета) в региональном банке данных о детях, внесении 
изменений и дополнений в анкеты детей и граждан; 

предоставления для кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), а также канди-
датов в усыновители - иностранных граждан соответствующих их пожеланиям сведений из 
регионального банка данных о детях; 

защиты прав детей, усыновленных иностранными гражданами. 
82. Территориальное подразделение по опеке и попечительству осуществляет хране-
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ние: 
журнала первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей; 
журнала учета детей, усыновленных (удочеренных) гражданами Российской Федера-

ции; 
журнала учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-

ся под опекой и попечительством; 
журнала учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитыва-

ющихся в приемных семьях; 
журнала учета детей, усыновленных (удочеренных) гражданами Российской Федера-

ции, постоянно проживающими за пределами Российской Федерации, иностранными граж-
данами или лицами без гражданства, являющимися родственниками ребенка. 

83. Региональный оператор осуществляет хранение: 
журнала учета кандидатов в усыновители - иностранных граждан, граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, и лиц без граж-
данства и выдачи сведений о ребенке <12>; 

журнала учета детей, усыновленных (удочеренных) гражданами Российской Федера-
ции, постоянно проживающими за пределами Российской Федерации, иностранными граж-
данами или лицами без гражданства <12>. 

84. Для обеспечения сохранности от повреждения и разрушения электронно-цифровых 
анкет детей и электронно-цифровых анкет граждан, а также обеспечения возможности их 
восстановления региональный оператор формирует резервные копии регионального банка 
данных о детях. 

Периодичность формирования резервных копий не может составлять более трех дней. 
Процедуры учета, хранения и уничтожения резервных копий регионального банка 

данных о детях устанавливаются региональным оператором. 
85. Помещения, в которых хранятся документы (далее - помещения), должны иметь 

входные двери (металлические или деревянные, обитые железом), оборудованные замками, 
гарантирующими надежное закрытие помещений, или специальным оборудованием, или 
иметь охрану в нерабочее время для исключения возможности неконтролируемого проник-
новения или пребывания в них посторонних лиц. 

Окна помещений, расположенных на первых или последних этажах зданий, а также 
окна, находящиеся около пожарных лестниц и других мест, откуда возможно проникнове-
ние в помещение посторонних лиц, оборудуются металлическими решетками, ставнями или 
другими средствами, препятствующими неконтролируемому проникновению в помещения. 

86. Уборка помещений, ремонт находящихся в них оборудования и технических 
средств, выполнение других работ, связанных с привлечением лиц, не имеющих доступа к 
хранящимся в помещениях документам, производится только в присутствии сотрудников, 
имеющих право доступа к документам. 

87. Помещение оборудуется пожарной и охранной сигнализацией. 
88. Хранение документов осуществляется в металлических хранилищах (шкафах и 

(или) сейфах), которые по окончании рабочего дня запираются и опечатываются ответ-
ственными сотрудниками. 

89. В случае смены должностных лиц, ответственных за хранение документов, либо 
упразднения или реорганизации Министерства образования документы соответственно пе-
редаются другому должностному лицу, ответственному за хранение документов, или в ор-
ган государственной (муниципальной) власти (его структурное подразделение), являющий-
ся его правопреемником. 
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Передача документов в указанных случаях осуществляется по описи либо номенкла-
туре дел. 

-------------------------------- 
<1> Статья 1 Федерального закона от 16.04.2001 N 44-ФЗ "О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2001, N 17, ст. 1643; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 27, ст. 3459). 

<2> Пункт 3 статьи 122 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 1998, N 26, ст. 3014; 2005, N 1, ст. 11), 
статьи 1 и 10 Федерального закона от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2001, N 17, ст. 1643; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 27, ст. 3459) и подпункт 
12.58 Положения о Министерстве образования Московской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Московской области от 07.02.2014 N 41/2 "Об утверждении По-
ложения о Министерстве образования Московской области". 

<3> Статья 121 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 17, ст. 1756; 2013, N 
27, ст. 3459). 

<4> Статья 15 Федерального закона от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, N 17, ст. 1643; 2008, N 30 ст. 3616; 2013, N 27, ст. 3459). 

<5> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 25.01.2010 N 23н "Об утверждении формы акта об оставлении ребенка матерью, 
не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в 
которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2010 г., регистрационный N 
16416). 

<6> Порядок предоставления сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся без 
попечения родителей, для внесения в государственный банк данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 25 июня 2010 г. N 480н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2010 г., регистрационный N 
18224). 

<7> Учетная форма N 470/у-10 "Извещение об установлении изменении, уточнении и 
(или) снятии диагноза либо изменении иных данных о состоянии здоровья, физического и 
умственного развития у детей, оставшихся без попечения родителей", утвержденная прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25 
июня 2010 г. N 480н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
августа 2010 г., регистрационный N 18224). 

<8> Сведения о российском гражданине личного характера, указанные в анкете граж-
данина, должны соответствовать документу, удостоверяющему его личность. 

<9> Федеральный закон от 5 июля 2010 г. N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3554; 2011, 
N 49, ст. 7064; 2012, N 47, ст. 6394; 2014, N 30, ст. 4268). 

<10> Пункт 4 статьи 124 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 1998, N 26, ст. 3014; 2005, N 1, ст. 11; 
2013, N 27, ст. 3459). 

<11> Пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О государ-
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ственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2001, N 17, ст. 1643; 2011, N 29, ст. 4291). 

<12> Отдел регионального банка данных о детях осуществляет хранение документов 
кандидатов в усыновители - иностранных граждан, сведения о которых были поставлены на 
учет в региональном банке данных о детях до вступления в силу Порядка формирования 
государственного банка данных о детях. 

<13> Отдел регионального банка данных о детях передает копию личного дела канди-
дата в усыновители - иностранного гражданина, сведения о котором были поставлены на 
учет в региональном банке данных о детях до вступления в силу Порядка формирования 
государственного банка данных о детях. 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку формирования, ведения 
и использования государственного 

регионального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, 

а также о гражданах, желающих принять 
ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на воспитание в свою семью 
 
                                                                  Директору 
                                                           (Главному врачу) 
                                    _______________________________________ 
                                    (наименование лечебно-профилактического 
                                    учреждения, учреждения для детей-сирот 
                                             и детей, оставшихся без 
                                              попечения родителей) 
                                     ______________________________________ 
                                        (Ф.И.О. руководителя учреждения) 
                                     от ___________________________________ 
                                          (Ф.И.О., дата рождения, место 
                                         жительства, регистрация (дата и 
                                        адрес), паспорт (номер, серия, кем 
                                        и когда выдан), семейное положение, 
                                         отношение к ребенку (мать, отец) 
 
                                 Заявление 
               о согласии на усыновление (удочерение) ребенка 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                                     (Ф.И.О.) 
даю согласие на усыновление (удочерение) моего ребенка ____________________ 
__________________________________________________________________________, 
                              (Ф.И.О. ребенка) 
родившегося(йся)"__" _______________________ 200_ г. в родильном доме (ином 
лечебно-профилактическом учреждении) _____________________________________. 
                                       (наименование населенного пункта) 
    Выбор усыновителей доверяю органам опеки и попечительства. 
    Претензии к органам опеки и попечительства  по  подбору   усыновителей 
иметь не буду. 
    Правовые последствия передачи ребенка на усыновление  (удочерение)  мне 
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разъяснены. 
    Данные о себе: рост _______ см, цвет волос _________, цвет глаз ______, 
национальность ________________________, профессия ________________________ 
               (указывается с согласия 
                      заявителя) 
__________________________________________________________________________, 
                     (указывается с согласия заявителя) 
на учете в (ненужное зачеркнуть) 
кожно-венерологическом               состою (не состою) 
психоневрологическом                 состою (не состою) 
наркологическом диспансерах          состою (не состою) 
    Данные о другом родителе ребенка (указываются с согласия заявителя): 
___________________________________________________________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 
рост ____ см, цвет волос ______, цвет глаз _____, национальность _________, 
профессия ________________________________________________________________, 
на учете в (ненужное зачеркнуть) 
кожно-венерологическом               состоит (не состоит, неизвестно) 
психоневрологическом                 состоит (не состоит, неизвестно) 
наркологическом диспансерах          состоит (не состоит, неизвестно) 
    Урожденного  мною  ребенка  (не)имеются  брат  (сестра)  (Ф.И.О.,  дата 
рождения, местонахождение). 
 
    Мое   решение   окончательное.   В   случае   установления  усыновления 
(удочерения) ребенка прошу в суд меня не приглашать. 
    Настоящее заявление написано мною добровольно. 
 
Подпись _______________                 Дата __________________ 
 
Подпись гр. ___________________________ и данные паспорта заверяю. 
                      (Ф.И.О.) 
 
Руководитель учреждения  ______________      ______________________________ 
                           (подпись)                     (Ф.И.О.) 
 
                       М.П. 
 

Приложение N 2 
ЖУРНАЛ 

регистрации анкет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Министер-
ства образования 

Московской области 
 

Начат ______________________ 
Окончен ____________________ 

 

N 
п/п 

Дата по-
ступления 
информа-

ции 

Вид информации 
(анкета ребенка, 
информация 

первичного уче-
та) 

Дата первич-
ной регистра-

ции 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 

Наименование 
территориально-
го подразделе-
ния по опеке и 
попечительству 
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Приложение N 3 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации дополнений, изменений и информации о прекращении 

учета сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, Министерства образования 

Московской области 
 

Начат _____________________ 
Окончен ___________________ 

 

N п/п Дата поступле-
ния информа-

ции 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Наименование подразделе-
ния опеки и попечительства

     

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку формирования, ведения 
и использования государственного 

регионального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, 

а также о гражданах, желающих принять 
ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на воспитание в свою семью 
 

ЖУРНАЛ 
учета предварительной записи кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители), приемные родители ‐ граждан 
Российской Федерации 

 

N п/п  Дата (месяц, 
число), время 
(часы, минуты) 

Ф.И.О. гражданина  Контактный теле‐
фон гражданина 

Фамилия специалиста 
Управления, ответственно‐

го за прием граждан 
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Приложение N 5 
 

ЖУРНАЛ 
учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), 
приемные родители, граждан Российской Федерации 

 
Начат: _________________ 
Окончен: _______________ 

 
N 
п/п 

Ф.И.О., 
дата 
рожде-
ния 

Место жи-
тельства 

(адрес, те-
лефон (ра-
бочий, до-
машний) 

Семейное 
положе-
ние 

Заключение 
о возможно-
сти быть 

кандидатом 
в усынови-
тели (кем и 
когда выда-

но) 

Дата 
поста-
новки на 
учет 

Поже-
лания 
по под-
бору 

ребенка

Сведения о 
выдаче 

направления 
для посеще-
ния ребенка 
(Ф.И.О. ре-
бенка, учре-
ждение, в 
котором он 
находится) 

Све-
дения 
о вы-
даче 
напра
вле-
ния 
для 
посе-
щения 
друго-
го ре-
бенка 
(Ф.И.
О. ре-
бенка, 
учре-
жде-
ние, в 
кото-
ром 
он 

нахо-
дится) 

Подпись 
кандида-
тов в 
усыно-
вители, 
опекуны 
(попечи-
тели), 
прием-
ные ро-
дители и 
дата по-
лучения 
направ-
ления 

Дата и 
при-
чины 
снятия 
с уче-
та 
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Приложение N 6 
 
Бланк соответствующего                   ┌──                            ──┐ 
регионального оператора                  │                                │ 
 

АКТ 
о прекращении учета сведений о гражданине(ах) 
в региональном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей 
 
    В  соответствии  с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 16.04.2001 
N  44-ФЗ  "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей"  в  региональном  банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, прекращается учет сведений о гражданине(ах) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
            (Ф.И.О. гражданина(ан), номер анкеты гражданина(ан) 
 
Должность                        _________________      ___________________ 
                                     (подпись)             (расшифровка) 
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Приложение N 7 
Журнал 

учета кандидатов в усыновители - иностранных граждан, 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
за пределами Российской Федерации, и лиц без гражданства 

и выдачи сведений о ребенке 
 

Начат: ________________ 
Окончен: ______________ 

 

N 
п/п 

Номер 
анкеты 
гражда-
нина 

Ф.И.О., 
дата 
рожде-
ния 

Страна 
прожи-
вания 

Форма обращения Дата 
поста-
новки 
на учет 

Дата 
подбора 
гражда-
нину 
сведе-
ний о 
ребенке 

Информа-
ция о вы-
бранном 
ребенке 
(Ф.И.О., 
номер анке-
ты ребенка, 
номер и да-
та докумен-
та с инфор-
мацией о 
ребенке, 
номер и да-
та направ-
ления на 
посещения 
ребенка) 
<1> 

Дата и 
причины 
прекра-
щения 
учета 
сведений 
о гражда-
нине 

лично через представи-
тельство ино-
странного госу-
дарственного ор-
гана или органи-
зации по усынов-
лению (удочере-
нию) детей на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции или предста-
вительства ино-
странной неком-
мерческой непра-
вительственной 
организации, по-
лучивших соот-
ветствующие раз-
решения на терри-
тории Российской 
Федерации 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<1> Фамилия, имя, отчество ребенка заносятся в момент осуществления подбора ребенка, N и 

дата направления ‐ после приезда кандидатов в усыновители и выдачи им направления в учрежде‐
ние, в котором находится ребенок, для знакомства с ним. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
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                                        Региональному оператору 
                                        государственного банка данных 
                                        о детях, оставшихся без попечения 
Бланк представительства иностранной     родителей, Министерства образования 
организации по усыновлению              Московской области 
                                        от ________________________________ 
                                           (наименование представительства 
                                               иностранной организации 
                                                   по усыновлению) 
 
                          Сопроводительное письмо 
 
    Организация,  взявшая  обязательство  предоставлять  отчеты об условиях 
жизни    и    воспитания    ребенка    после    усыновления   (наименование 
представительства   иностранной   организации  по  усыновлению), направляет 
документы кандидатов в усыновители (гражданство, Ф.И.О., дата рождения) для 
решения  вопроса  о постановке на региональный учет в государственном банке 
данных   о   детях,   оставшихся   без  попечения  родителей,  Министерства 
образования Московской области. 
 
Глава организации              ________________       _____________________ 
                                  (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
 
 

Приложение N 9 
Опись документов, представленных для постановки 

иностранных граждан на учет 
 
Страна: __________________ 
 
Наименование представительства 
иностранной организации по усыновлению: ___________________________________ 
 
Ф.И.О. кандидатов: ________________________________________________________ 
 

N п/п  Наименование документа  Дата составления
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Приложение N 10 
 

Бланк управления развития     ┌───                                     ───┐ 
семейных форм устройства      │Руководителю территориального структурного │ 
детей-сирот и детей,          │подразделения по опеке и попечительству 
оставшихся без попечения       Министерства образования Московской области 
родителей                      по 
                               ___________________________________________ 
                                (муниципальному району/городскому округу) 
 
                                   ЗАПРОС 
 
    Отдел  регионального  банка  данных  о  детях, оставшихся без попечения 
родителей,  у  управления  развития  семейных форм устройства детей-сирот и 
детей,   оставшихся  без  попечения  родителей,  просит  в  3-дневный  срок 
предоставить  информацию о наличии действующих направлений, выданных  ранее 
органом  опеки и попечительства гражданам Российской Федерации на посещение 
несовершеннолетнего(их) 
__________________________________________________________________________, 
                   (Ф.И.О., дата рождения ребенка (детей) 
а также о предпринятых органом опеки и попечительства мерах по устройству и 
оказанию  содействия  в  устройстве  ребенка  (детей) на воспитание в семью 
граждан   Российской   Федерации,   постоянно   проживающих  на  территории 
Российской Федерации. 
    В  случае  отсутствия  действующего  направления  на  посещение ребенка 
(детей)  необходимо  направить информацию о невозможности  передать ребенка 
(детей)  в  семью  родственников, об обоснованности разъединения с братьями 
(сестрами) при их наличии, а также о состоянии здоровья на текущий момент. 
 
Заведующий отделом                   _____________  _______________________ 
                                       (подпись)          (расшифровка) 
 
 
 
 

Приложение N 11 
 
Бланк управления развития      ┌───                                     ───┐ 
семейных форм устройства       │Руководителю территориального структурного │ 
детей-сирот и детей,           │подразделения по опеке и попечительству 
оставшихся без попечения        Министерства образования Московской области 
родителей                       по 
                                _________________________________________ 
                                (муниципальному району/городскому округу) 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
             о выдаче направления на посещение ребенка (детей) 
 
    Министерство  образования  Московской  области  уведомляет  о  том, что 
кандидату(ам)  в  усыновители, опекуны  (попечители),   приемные   родители 
(нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О. граждан(ина) 
Гражданину __________________________ 
           (наименование государства) 
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Выдано направление от ________________ N _____ на посещение ребенка (детей) 
___________________________________________________________________________ 
                  (Ф.И.О. ребенка (детей), дата рождения) 
 
Должность                     ________________   __________________________ 
                                 (подпись)              (расшифровка) 
 
 
 
 
 

Приложение N 12 
ЖУРНАЛ 

учета выдачи направлений на посещение детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 
Начат: _________________ 
Окончен: _______________ 

 

N п/п  Дата выдачи 
направления 

Ф.И.О. гражданина, номер 
анкеты гражданина, страна 

проживания 

Ф.И.О. ребенка, 
учреждение, в ко‐
тором находится 

ребенок 

Орган опеки и попечи‐
тельства 

1  2  3  4  5 

         

 
 
 
 
 

Приложение N 13 
ЖУРНАЛ 

учета информации о ребенке, подлежащем 
передаче на воспитание в семью 

 
Начат ______________________ 
Окончен ____________________ 

 

N п/п  N и дата документа 
с информацией о 

ребенке 

Ф.И.О. кандидатов в 
усыновители 

Информация о ребен‐
ке (N анкеты, Ф.И.О., 
дата рождения, место 

нахождения) 

Дата получения ин‐
формации, подпись 

сотрудника представи‐
тельства 
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Приложение N 14 
 
Бланк управления развития      ┌───                                     ───┐ 
семейных форм устройства       │Руководителю территориального структурного │ 
детей-сирот и детей,           │подразделения по опеке и попечительству 
оставшихся без попечения        Министерства образования Московской области 
родителей                       по 
                                _________________________________________ 
                                (муниципальному району/городскому округу) 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
                 о выдаче информации о ребенке, подлежащем 
                       передаче на воспитание в семью 
 
    Министерство  образования Московской области   уведомляет   о том,  что 
кандидату(ам) в усыновители 
___________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан(ина), номер анкеты) 
гражданину __________________________ 
           (наименование государства) 
Выдана информация о ребенке, подлежащем передаче  на воспитание   в   семью 
от _____________ N ___________ на ребенка (детей) 
___________________________________________________________________________ 
                  (Ф.И.О. ребенка (детей), дата рождения) 
 
Должность                     ________________   __________________________ 
                                 (подпись)              (расшифровка) 
 
________________________________ 
Примечание: кандидаты в усыновители в 15-дневный срок с даты предоставления 
информации имеют право лично получить направление на посещение ребенка. 
 
 
 
 

Приложение N 15 
Бланк соответствующего                           ┌──                    ──┐ 
регионального оператора                          │Ф.И.О. гражданина(ан)   │ 
                                                  ________________________ 
                                                     (адрес проживания) 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
          гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего 
             на территории Российской Федерации, о поступлении 
             в государственный банк данных о детях, оставшихся 
           без попечения родителей, новых анкет детей, содержащих 
            сведения, соответствующие пожеланиям гражданина(ан) 
 
    Информируем Вас о том, что по состоянию на ____________________________ 
                                                   (число, месяц, год) 
в  государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
поступили  новые  анкеты  детей, содержащие сведения, соответствующие Вашим 
пожеланиям. 
    Ознакомиться с конфиденциальной информацией  о  детях   Вы   можете  по 
адресу: __________________________________________________________________, 

443



 

 
 

предварительно согласовав время приезда по телефону: ______________________ 
или электронной почте: _____________________. 
    О  получении  данного уведомления просим Вас письменно проинформировать 
регионального  оператора  государственного банка данных о детях, оставшихся 
без  попечения  родителей,  Министерства  образования Московской области по 
адресу: ___________________________________________________________________ 
                 (почтовый адрес, адрес электронной почты, факс) 
 
Должность                     ________________   __________________________ 
                                 (подпись)              (расшифровка) 
 
________________________________ 
*Гражданин   в  течение  15  календарных  дней  со  дня  получения  данного 
уведомления  должен  ознакомиться  с  новой анкетой ребенка. Указанный срок 
может  быть  продлен,  если  гражданин  в  15-дневный срок со дня получения 
уведомления   проинформирует   соответствующего  оператора  об  основаниях, 
препятствующих ему ознакомиться с новой анкетой ребенка (болезнь, служебная 
командировка и др.). 
    Если   гражданин  в  течение  15  календарных  дней  со  дня  получения 
указанного   уведомления  не ознакомился  с  новой  анкетой  ребенка  и  не 
проинформировал  соответствующего  оператора  об основаниях, препятствующих 
ему  ознакомиться  с новой анкетой ребенка, сведения о данном ребенке могут 
быть предложены другому гражданину. 
    Если   гражданин,  дважды  получив  уведомление  о  результатах  поиска 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, не явился для ознакомления  с 
новой  анкетой ребенка, поиск ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
для  данного  гражданина  приостанавливается   и может быть возобновлен  на 
основании письменного заявления гражданина при условии отсутствия оснований 
для прекращения учета сведений о нем. 
 
 
 
 

 
Приложение N 16 

 
Бланк соответствующего                           ┌──                    ──┐ 
регионального оператора                          │Ф.И.О. гражданина(ан)   │ 
                                                  ________________________ 
                                                     (адрес проживания) 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
          гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего 
             на территории Российской Федерации, об отсутствии 
             в государственном банке данных о детях, оставшихся 
           без попечения родителей, новых анкет детей, содержащих 
            сведения, соответствующие пожеланиям гражданина(ан) 
 
    Информируем Вас о том, что по состоянию на ____________________________ 
                                                   (число, месяц, год) 
в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
отсутствуют  новые анкеты детей, содержащие сведения, соответствующие Вашим 
пожеланиям. 
    При  необходимости  продолжить  поиск  ребенка (детей) в соответствии с 
Вашими  пожеланиями  либо  в  случае, если  Вы приняли решение об отказе от 
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поиска  ребенка  и прекращении учета сведений о Вас в государственном банке 
данных   о   детях,   оставшихся   без  попечения  родителей,  Вам  следует 
проинформировать об этом письменно в 10-дневный срок по адресу: ___________ 
__________________________________________________________________________. 
              (почтовый адрес, адрес электронной почты, факс) 
 
Должность                     ________________   __________________________ 
                                 (подпись)              (расшифровка) 
 
 
 
 
 

Приложение N 17 
 

 
Бланк соответствующего                           ┌──                    ──┐ 
регионального оператора                          │Ф.И.О. гражданина(ан)   │ 
                                                  ________________________ 
                                                     (адрес проживания) 
 
                                    АКТ 
           о приостановлении поиска ребенка (детей), оставшегося 
                 без попечения родителей, соответствующего 
                         пожеланиям гражданина(ан) 
 
    В  соответствии  с  п. 56 Порядка формирования, ведения и использования 
государственного  банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденного   приказом   Министерства   образования  и  науки  Российской 
Федерации от 17.02.2015 N 101 "Об утверждении Порядка формирования, ведения 
и  использования  государственного  банка  данных  о  детях, оставшихся без 
попечения  родителей",  в  государственном банке данных о детях, оставшихся 
без   попечения   родителей,   приостанавливается  поиск  ребенка  (детей), 
оставшегося    без   попечения   родителей,   соответствующего   пожеланиям 
гражданина(ан) для _______________________________________________________. 
                     (Ф.И.О. гражданина(ан), номер анкеты гражданина(ан) 
 
Должность                     ________________   __________________________ 
                                 (подпись)              (расшифровка) 
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Приложение N 18 
 

 
ЖУРНАЛ 

учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой и попечительством 

 
Начат: ______________________ 
Окончен: ____________________ 

 

N 
п/п 

N лич‐
ного 
дела 

Ф.И.О. 
ребенка, 
дата рож‐
дения 

Место 
учебы 

Сведения о 
родителях (с 
указанием 
реквизитов 
документов 
по правовому 

статусу) 

Причина 
учреждения 
опеки (по‐
печитель‐

ства) 

Место 
житель‐
ства ре‐
бенка 

Сведения о 
закреп‐
ленном 

имуществе 

Форма опеки 
(возмезд‐

ная/безвозм
ездная) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

                 

 

Ф.И.О. 
опеку‐
нов 

Родственные 
отношения к 

несовершенно‐
летнему 

Место 
житель‐
ства 

Дата по‐
ступле‐
ния заяв‐
ления 

Наименова‐
ние, дата и N 
документа 
учреждения 
опеки (попе‐
чительства) 

Наименова‐
ние, дата и 
N докумен‐
та о назна‐
чении де‐
нежных 

средств на 
содержание 
подопечно‐

го 

Когда и по 
какой при‐
чине снят с 
учета (в слу‐
чае переез‐
да указать 
точный ад‐
рес нового 
места жи‐
тельства) 

Приме‐
чание 

10  11  12  13  14  15  16  17 
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Приложение N 19 
ЖУРНАЛ 

учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в приемных семьях 

 
Начат: ___________________ 
Окончен: _________________ 

 

Сведения о несовершеннолетнем 

N 
п/п 

N лич‐
лич‐
ного 
дела 

Фамилия, 
имя, отче‐
ство, дата 
рождения 
(число, ме‐
сяц, год), 

гражданство 

Наличие 
заболева‐

ния 

Дата при‐
нятия в се‐
мью, отку‐
да принят 

Правовой статус 
ребенка по биоло‐
гическим родите‐
лям (с указанием 
наименования и 
реквизитов доку‐

мента) 

Занятие 
(учится в 

школе, ПТУ, 
посещает 

детский сад 
с указанием 
наименова‐
ния и N 

учреждения) 

Сведения об 
имуществе 
(наличие жи‐
лого поме‐
щения, реги‐
страция ре‐
бенка, вид 
собственно‐
сти, другое 
имущество) 

1  2  3  4  5  6  7  8 

               

 

Сведения о приемных родителях 

Фамилия, 
имя, от‐
чество, 
дата 

рожде‐
ния 

Родственные от‐
ношения к несо‐
вершеннолетнему 

Место 
житель‐
ства 

Дата и N 
договора 
о пере‐
даче ре‐
бенка в 
прием‐
ную се‐
мью 

Срок 
дого‐
вора 

Наименова‐
ние, дата и 
N документа 
о назначе‐
нии денеж‐
ных средств 
на содержа‐
ние прием‐
ного ребен‐

ка 

Когда и по 
какой при‐
чине снят с 
учета (в слу‐
чае переез‐
да указать 
точный ад‐
рес нового 
места жи‐
тельства) 

Примеча‐
ние 

9  10  11  12  13  14  15  16 

               

 
 
 
 
 
 

447



 

 
 

Приложение N 20 
 

 

ЖУРНАЛ 
учета детей, усыновленных (удочеренных) гражданами 

Российской Федерации 
 

Начат: ________________ 
Окончен: ______________ 

 

N 
п/п 

Ф.И.О., да‐
та рожде‐
ния усы‐

новленного 
(удочерен‐
ного) ре‐
бенка 

Ф.И.О. 
усынови‐
телей, их 
место жи‐
тельства 

Дата уста‐
новления 
усынов‐
ления 

(удочере‐
ния) 

Новые 
имя и 
фами‐
лия ре‐
бенка 

Наименова‐
ние органа 
опеки и по‐
печитель‐
ства, осу‐
ществляю‐
щего кон‐
троль за 

условиями 
жизни и вос‐
питания 

Сведения 
о поступ‐
лении 
отчетов 

Подпись 
ответствен‐
ного со‐

трудника о 
представ‐
лении отче‐

тов 

Примеча‐
ние 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 
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Приложение N 21 
 
                                   ОПИСЬ 
                      документов усыновленного ребенка 
                          ________________________ 
                                  (страна) 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (наименование представительства иностранной организации по усыновлению 
                                (удочерению) 
 
Регистрационный номер: ____________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка до усыновления: ____________________________________________ 
Дата рождения: ____________________________________________________________ 
Местонахождение до усыновления: ___________________________________________ 
Дата усыновления: _________________________________________________________ 
Новые фамилия, имя, отчество (при наличии): _______________________________ 
 

N п/п  Наименование документа  Дата составления 

     

     

 
 
 
 
 

Утвержден распоряжением Министерства образования Московской области 
от 18 мая 2015 г. N 14 

 
            МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
              МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ                     ┌──                ──┐ 
                                                     │                    │ 
 Бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск-7, 
          Московская область, 143407 
 
      Управление развития семейных форм 
       устройства детей-сирот и детей, 
      оставшихся без попечения родителей 
 
 г. Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д. 2 
тел./факс 8 (499) 238-90-66, 8 (499) 238-04-65 
         e-mail: opeka_minmo@mail.ru 
 
___________________________ N ________________ 
на N ___________________ от __________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29 ИЮНЯ 2012 Г. № 296 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
КАНДИДАТОВ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ, ВЫДАЧА 

НАПРАВЛЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА КАНДИДАТАМ 
В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ» 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2012 г. N 296 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
БАНКЕ ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
КАНДИДАТОВ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ, ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЯ 

НА ПОСЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА КАНДИДАТАМ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений правительства Тульской области 
от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 677, 

от 23.07.2015 N 340, от 30.06.2016 N 283, от 13.01.2017 N 3) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением админи-
страции Тульской области от 01.07.2011 N 533 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и административных регла-
ментов исполнения государственных функций", на основании статьи 48 Устава (Основного 
Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет: 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги 
"Постановка на учет в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, кандидатов в замещающие родители, выдача направления на посещение ребенка 
кандидатам в замещающие родители" (приложение). 

2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать Поста-
новление в средствах массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 

Губернатор Тульской области 
В.С.ГРУЗДЕВ 
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Приложение 
к Постановлению правительства 

Тульской области 
от 29.06.2012 N 296 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
"ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ДАННЫХ О ДЕТЯХ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КАНДИДАТОВ В ЗАМЕЩАЮ-
ЩИЕ РОДИТЕЛИ, ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА КАН-

ДИДАТАМ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений правительства Тульской области 
от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 340, 

от 30.06.2016 N 283, от 13.01.2017 N 3) 
 

I. Общие положения 
 

1. Предмет регулирования Административного регламента 
 

1. Административный регламент предоставления государственной услуги "Постановка 
на учет в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, канди-
датов в замещающие родители, выдача направления на посещение ребенка кандидатам в 
замещающие родители" (далее соответственно - Административный регламент, государ-
ственная услуга), определяет стандарт предоставления государственной услуги и устанав-
ливает сроки и последовательность административных процедур министерства труда и со-
циальной защиты Тульской области (далее - министерство) при предоставлении государ-
ственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 
 

2. Круг заявителей 
 

2. Заявителями при получении государственной услуги являются граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации; граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства. 
 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги 

 
3. Информация о порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги (да-
лее - информация по вопросам предоставления государственной услуги) предоставляется 
непосредственно в помещениях министерства и его территориальных органов, а также с ис-
пользованием средств телефонной связи, электронного информирования, посредством раз-
мещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
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тернет" по электронному адресу http://mintrud.tularegion.ru, Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Тульской области, публикации в средствах массовой информации (далее - СМИ), 
издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 30.06.2016 N 
283) 

Место нахождения министерства: ул. Пушкинская, д. 29, г. Тула, 300041. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

Места нахождения территориальных органов министерства указаны в приложении N 1 
к Административному регламенту. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, д. 29, г. Тула, 300041. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

Адрес электронной почты: http://mintrud@tularegion.ru. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 30.06.2016 N 
283) 

График работы министерства: 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 
 

Понедельник 9.00 - 13.00 13.48 - 18.00 

Вторник 9.00 - 13.00 13.48 - 18.00 

Среда 9.00 - 13.00 13.48 - 18.00 

Четверг 9.00 - 13.00 13.48 - 18.00 

Пятница 9.00 - 13.00 13.48 - 17.00 

Суббота Выходной день  

Воскресенье Выходной день  

 
Справочный телефон: 8-4872-24-52-50. 

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677) 

К специалистам министерства, ответственным за формирование и ведение государ-
ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее - региональ-
ный оператор ГБД о детях), граждане могут обратиться в приемные дни: 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 
 

Понедельник 9.00 - 13.00 13.48 - 18.00 

Четверг  14.00 - 18.00 

 
Адрес электронной почты региональных операторов ГБД о детях: 

http://mintrud@tularegion.ru. 
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(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 30.06.2016 N 
283) 

Телефон регионального оператора ГБД о детях: 8-4872-56-96-31. 
Сведения о местонахождении, режиме работы, контактных телефонах, интернет-

адресах, адресах электронной почты министерства и его территориальных органов сообща-
ются при личном и письменном обращении, по номерам контактных телефонов, размеща-
ются на интернет-сайтах, в СМИ, на информационных стендах и в раздаточных информа-
ционных материалах. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

На информационных стендах в помещениях министерства и его территориальных ор-
ганов содержится следующая информация: 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

место расположения, график (режим) работы, график приема, номера телефонов, адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и элек-
тронной почты министерства и его территориальных органов; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

текст настоящего Административного регламента; 
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-

тельность по предоставлению государственной услуги; 
образцы документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц. 
Информация о порядке предоставления услуги инвалидам размещается с учетом огра-

ничения их жизнедеятельности. 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

4. Справочные телефоны территориальных органов министерства указаны в приложе-
нии N 2 к Административному регламенту. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

5. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги производит-
ся региональными операторами ГБД о детях, осуществляющими предоставление государ-
ственной услуги, при личном письменном обращении заявителей. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно. 

Время ожидания в очереди для получения от регионального оператора ГБД о детях 
информации по вопросам предоставления государственной услуги не должно превышать 15 
минут. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

Ответы на письменные обращения по вопросам предоставления государственной 
услуги даются в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

Основными требованиями к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги являются: 

достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования. 
При ответах на обращения региональные операторы ГБД о детях подробно и в вежли-

вой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. При этом ответ на 
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телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который по-
звонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего теле-
фонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переве-
ден) на другого специалиста или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Консультацию при устном обращении региональный оператор ГБД о детях осуществ-
ляет не более 20 минут. 

Специалист, осуществляющий устную консультацию, может предложить заявителю 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удоб-
ное время в случае, если: 

для ответа требуется более продолжительное время; 
заявитель обратился за консультацией во время приема документов от другого заяви-

теля и региональный оператор ГБД о детях не имеет возможности оказать консультацию в 
полном объеме. В данной ситуации необходимо в вежливой (корректной) форме сообщить 
об этом заявителю. 

6. Информация о месте нахождения и графиках работы организаций, обращение в ко-
торые необходимо для получения государственной услуги, размещается на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по элек-
тронному адресу http://mintrud.tularegion.ru. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 30.06.2016 N 
283) 
 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 
 

1. Наименование государственной услуги 
 

7. В соответствии с настоящим Административным регламентом предоставляется гос-
ударственная услуга "Постановка на учет в региональном банке данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей, кандидатов в замещающие родители, выдача направления на 
посещение ребенка кандидатам в замещающие родители". 
 

2. Наименование органа исполнительной власти 
Тульской области, непосредственно предоставляющего 

государственную услугу 
 

8. Государственную услугу предоставляет министерство труда и социальной защиты 
Тульской области. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

9. Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечни услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг органами испол-
нительной власти Тульской области. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 
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3. Описание результата предоставления государственной услуги 
 

10. Результатом предоставления государственной услуги является постановка на учет 
в региональный банк данных о детях кандидатов в замещающие родители и выдача направ-
ления на посещение ребенка. 
 

4. Срок предоставления государственной услуги 
 

11. Решение о предоставлении государственной услуги принимается в десятидневный 
срок с момента обращения заявителя. 

Сведения об обратившихся заявителях вносятся в региональный банк данных о детях в 
течение 10 дней с даты представления документов, соответствующих требованиям, уста-
новленным подпунктами "а" - "в" пункта 18, подпунктами "а" - "н" пункта 19, подпунктами 
"а" - "в" пункта 20, пунктами 21 - 26 настоящего Административного регламента. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

12. Информация о детях, оставшихся без попечения родителей, соответствующих по-
желаниям заявителя, предоставляется после регистрации сведений о заявителе в государ-
ственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Заявитель после по-
лучения уведомления о наличии в региональном банке данных о детях сведений о ребенке 
(детях), соответствующих его пожеланиям, должен явиться в министерство в 5-дневный 
срок. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 13.01.2017 N 
3) 

13. Оказание содействия заявителю в случае отсутствия в региональном банке данных 
о детях сведений о ребенке, соответствующем их пожеланиям, - 3 рабочих дня с момента 
поступления к региональному оператору ГБД о детях необходимой информации. 

Направление запросов в Министерство образования и науки Российской Федерации о 
предоставлении сведений о детях, состоящих на учете в федеральном банке данных о детях 
и отвечающих требованиям, указанным в запросе, - в течение 3 рабочих дней со дня подачи 
заявления заявителем, желающим принять ребенка на воспитание в свою семью, о предо-
ставлении сведений о ребенке (детях), состоящем на учете в федеральном банке данных о 
детях, в случае невозможности подобрать ребенка в регионе по месту жительства кандидата 
в усыновители. 

14. Направление на посещение ребенка, подобранного в соответствии с пожеланиями 
заявителя, готовится в срок не более 3 дней после заявления гражданина об ознакомлении 
со сведениями о ребенке (детях), с информацией о котором(ых) ознакомился. 

Гражданам Российской Федерации направление на посещение ребенка выдается в те-
чение 3 дней после заявления гражданина об ознакомлении со сведениями о ребенке (де-
тях), с информацией о котором(ых) ознакомился. 

Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами Россий-
ской Федерации, иностранный гражданин и лицо без гражданства, которому предложены 
сведения о ребенке, обязан получить направление на посещение ребенка лично в течение 5 
рабочих дней с даты внесения информации об этом в государственный банк данных о детях. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 13.01.2017 N 
3) 

15. Направление на посещение ребенка, выданное гражданину, действительно в тече-
ние 10 рабочих дней с даты его выдачи. 
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(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 
16. Направление федеральному оператору письменного запроса о подтверждении 

наличия в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
сведений об усыновляемом (удочеряемом) ребенке при получении заявления иностранного 
гражданина о желании усыновить выбранного им ребенка - 10 календарных дней со дня по-
ступления заявления гражданина о согласии принять ребенка в семью (по форме, приведен-
ной в приложении N 20 к Порядку формирования, ведения и использования государствен-
ного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденному Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка фор-
мирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей" от 17 февраля 2015 года N 101). 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 
 

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 
 

17. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 21.01.2009, N 7); 
Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 3301); 
Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 01.01.1996, N 1, ст. 16); 
Федеральным законом от 16 апреля 2001 года N 44-ФЗ "О государственном банке дан-

ных о детях, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 23.04.2001, N 17, ст. 1643); 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 28.04.2008, N 17, ст. 1755); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, N 15, ст. 2036); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года N 275 
"Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Рос-
сийской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской 
Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных ино-
странными гражданами или лицами без гражданства" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 10.04.2000, N 15, ст. 1590); 

Абзац исключен. - Постановление правительства Тульской области от 30.06.2016 N 
283; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года N 861 
"О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предостав-
ление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.10.2011, N 44, ст. 6274); 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 
2015 года N 101 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования госу-
дарственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (Официальный 
интернет-портал правовой информации, 23.03.2015, N 0001201503230018); 

Законом Тульской области от 18 декабря 2008 года N 1185-ЗТО "Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тульской области" (Тульские из-
вестия, 25.12.2008, N 263); 

Законом Тульской области от 7 октября 2009 года N 1336-ЗТО "О защите прав ребен-
ка" (Тульские известия, 15.10.2009, N 190). 
(п. 17 в ред. Постановления правительства Тульской области от 23.07.2015 N 340) 
 

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, способы 
их получения заявителем, порядок их представления 

 
18. Гражданин Российской Федерации в целях получения направления на посещение 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, предъявляет региональному оператору ГБД 
о детях паспорт, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
иной документ, удостоверяющий его личность, и представляет: 

а) заявление о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с прось-
бой ознакомить с находящимися на учете в региональном банке данных о детях сведениями 
о детях, соответствующих его (их) пожеланиям (по форме, приведенной в приложении N 12 
к Порядку формирования, ведения и использования государственного банка данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, утвержденному Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей" от 17 февраля 2015 года N 101); 
(пп. "а" в ред. Постановления правительства Тульской области от 23.07.2015 N 340) 

б) заполненную анкету гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в 
свою семью (по форме, приведенной в приложении N 11 к Порядку формирования, ведения 
и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции "Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" от 17 февраля 2015 года N 
101), с заполненным первым разделом; 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

в) заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства гражда-
нина, о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) (по форме, 
приведенной в приложении N 13 к Порядку формирования, ведения и использования госу-
дарственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденному 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей" от 17 февраля 2015 года N 101). 
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(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

19. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами Рос-
сийской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства в целях получения 
направления на посещение ребенка, оставшегося без попечения родителей, предъявляет ре-
гиональному оператору ГБД о детях документ, удостоверяющий его личность и признавае-
мый Российской Федерацией в этом качестве, и представляет: 

а) заявление гражданина(-ан) о желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою 
семью и с просьбой ознакомить с находящимися на учете в органе опеки и попечительства/в 
государственном банке данных о детях сведениями о детях, соответствующими его (их) 
пожеланиям (по форме, приведенной в приложении N 12 к Порядку формирования, ведения 
и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции "Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" от 17 февраля 2015 года N 
101); 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

б) заполненную анкету гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в 
свою семью (по форме, приведенной в приложении N 11 к Порядку формирования, ведения 
и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции "Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" от 17 февраля 2015 года N 
101), с заполненным первым разделом; 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

в) обязательство поставить в установленном порядке на учет в соответствующем кон-
сульском учреждении Российской Федерации усыновленного (удочеренного) (по форме, 
приведенной в приложении N 16 к Порядку формирования, ведения и использования госу-
дарственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденному 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей" от 17 февраля 2015 года N 101) им ребенка; 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

г) обязательство предоставлять возможность для обследования условий жизни и вос-
питания усыновленного (удочеренного) ребенка (по форме, приведенной в приложении N 
17 к Порядку формирования, ведения и использования государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденному Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка формирования, ведения 
и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей" от 17 февраля 2015 года N 101); 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

д) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, 
постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного гражданина 
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или лица без гражданства и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве; 
е) заключение компетентного органа государства, гражданином которого он является 

(для гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Россий-
ской Федерации, или лица без гражданства - государства, в котором он имеет постоянное 
место жительства), об условиях его жизни и возможности быть усыновителем (удочерите-
лем). К заключению прилагаются фотоматериалы о его семье; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

ж) обязательство компетентного органа государства проживания гражданина Россий-
ской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, ино-
странного гражданина или лица без гражданства осуществлять контроль за условиями жиз-
ни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка и представлять отчеты об условиях 
жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя (удочерителя), составленные (по форме, 
приведенной в приложении N 14 к Порядку формирования, ведения и использования госу-
дарственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденному 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей" от 17 февраля 2015 года N 101", и в порядке, уста-
новленном Положением о деятельности органов и организаций иностранных государств по 
усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 
осуществлением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 ноября 2006 года N 654); 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

з) обязательство компетентного органа государства проживания гражданина Россий-
ской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, ино-
странного гражданина проконтролировать постановку на учет в консульском учреждении 
Российской Федерации усыновленного (удочеренного) ребенка (по форме, приведенной в 
приложении N 15 к Порядку формирования, ведения и использования государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденному Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка форми-
рования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей" от 17 февраля 2015 года N 101); 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

и) копию лицензии (или другого документа) иностранной организации, подтвержда-
ющей полномочия компетентного органа по подготовке документов, указанных в подпунк-
тах "е" - "з", "к" настоящего пункта; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

к) документ компетентного органа государства, гражданином которого является кан-
дидат в усыновители (удочерители), подтверждающий отсутствие в законодательстве госу-
дарства, гражданином которого он является, признания союза, заключенного между лицами 
одного пола, браком (представляется в случае обращения лица, не состоящего в браке); 
(пп. "к" введен Постановлением правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

л) копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки кандидатов в 
усыновители (удочерители), оформленного в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми законодательством иностранного государства к подобным документам; 
(пп. "л" введен Постановлением правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 
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м) копию программы, утвержденной в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законодательством иностранного государства к подобным документам, по которой прово-
дилась подготовка кандидатов в усыновители (удочерители); 
(пп. "м" введен Постановлением правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

н) документ, подтверждающий право иностранной организации, выдавшей документ о 
прохождении подготовки кандидатов в усыновители (удочерители), осуществлять указан-
ную подготовку граждан и выдавать соответствующий документ. 
(пп. "н" введен Постановлением правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

20. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами Рос-
сийской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства в случае выезда на 
момент оформления им усыновления ребенка в другое государство на срок более одного 
года (на работу или по иным причинам) кроме документов, указанных в подпунктах "а" - 
"д", "к" - "н" пункта 19 настоящего Административного регламента, представляет следую-
щие документы: 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

а) заключение о возможности быть усыновителем (удочерителем) и обязательство 
осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) 
ребенка и постановкой его на консульский учет в консульском учреждении Российской Фе-
дерации по возвращении в государство постоянного места жительства, выданные компе-
тентным органом этого государства; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

б) заключение об условиях его жизни и обязательство осуществлять контроль за усло-
виями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка и постановкой его на 
консульский учет в консульском учреждении Российской Федерации по прибытии в госу-
дарство, на территории которого он проживает на момент оформления усыновления (удоче-
рения), выданные компетентным органом этого государства; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

в) копию лицензии (или другого документа) иностранной организации, подтверждаю-
щей полномочия компетентного органа по подготовке документов, указанных в подпунктах 
"а" и "б" настоящего пункта. 
(пп. "в" введен Постановлением правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

21. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами Рос-
сийской Федерации, лицо без гражданства или иностранный гражданин, постоянно прожи-
вающий на территории государства, гражданином которого он не является, помимо доку-
ментов, указанных в подпунктах "а" - "д", "к" пункта 19 настоящего Административного 
регламента, представляет документы, указанные в подпунктах "е" - "и", "л" - "н" пункта 19 
настоящего Административного регламента, выданные компетентным органом государства, 
в котором он имеет постоянное место жительства. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

22. Документы, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 19 настоящего Администра-
тивного регламента, принимаются к рассмотрению в течение года с даты их составления, а 
указанные в подпунктах "е" - "к" пункта 19 - в течение года со дня их выдачи. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок действия 
документов, указанных в подпунктах "е" - "н" пункта 19 и подпунктах "а" - "в" пункта 20 
настоящего Административного регламента, то они могут рассматриваться в течение срока, 
установленного законодательством соответствующего государства. 
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(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 
23. Сведения о заявителе личного характера, указанные в анкете гражданина, должны 

соответствовать его паспортным данным или данным документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Россий-
ской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемого Рос-
сийской Федерацией в этом качестве. 

В анкете гражданина указываются реквизиты заключения органа опеки и попечитель-
ства по месту жительства гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою 
семью, о его возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем) либо реквизиты 
заключения об условиях жизни и возможности иностранного гражданина быть усыновите-
лем, соответствующего законодательству об усыновлении государства, гражданином кото-
рого является иностранный гражданин, желающий усыновить (удочерить) ребенка (в отно-
шении гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Рос-
сийской Федерации, или лица без гражданства, желающего усыновить (удочерить) ребенка, 
- законодательству государства, в котором указанный гражданин или лицо имеет постоян-
ное место жительства). 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

В анкете гражданина Российской Федерации должна быть указана выбранная им фор-
ма устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, в свою семью. 

Если российский гражданин желает принять на воспитание в свою семью несколько 
детей, количество подразделов "Информация о ребенке (детях), которого гражданин желал 
бы принять в семью" раздела 1 анкеты гражданина должно соответствовать количеству де-
тей, которых российский гражданин желает принять в семью (Приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2015 года N 101 "Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей"). 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

24. Документы граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за предела-
ми Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства может представ-
лять региональному оператору ГБД о детях сотрудник представительства иностранной ор-
ганизации. 

Сотрудник представительства иностранной организации для осуществления своей де-
ятельности от имени представительства на территории Тульской области представляет ре-
гиональному оператору ГБД о детях следующие документы: 

копию соответствующего разрешения Министерства образования и науки Российской 
Федерации, заверенную в установленном порядке; 

удостоверение сотрудника представительства; 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность сотрудника представитель-

ства; 
письмо руководителя представительства о намерении осуществлять деятельность по 

усыновлению детей на территории Тульской области и наделении сотрудника указанного 
представительства полномочиями по осуществлению деятельности по усыновлению детей 
на территории Тульской области. 

25. После ознакомления со сведениями о ребенке (детях) заявитель лично пишет заяв-
ление об ознакомлении со сведениями о ребенке (детях), подлежащем (их) устройству в се-
мью граждан (по форме, приведенной в приложении N 7 к Порядку формирования, ведения 
и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения роди-
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телей, утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции "Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" от 17 февраля 2015 года N 
101). 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

После знакомства с ребенком (детьми) заявитель лично пишет заявление гражданина(-
ан) о принятом им решении по результатам посещения ребенка (по форме, приведенной в 
приложении N 10 к Порядку формирования, ведения и использования государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденному Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка форми-
рования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей" от 17 февраля 2015 года N 101). 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

26. Заявления, указанные в пункте 25 настоящего Административного регламента, 
представленные заявителем на языке другого государства, должны быть переведены на рус-
ский язык и нотариально заверены. 

27. В документах, представленных заявителем, не должно быть подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных исправлений, а также серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

28. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, представляются на 
государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства и 
должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации или международным договором Российской Федера-
ции, а также переведены на русский язык. При этом перевод либо подпись переводчика 
удостоверяются в консульском учреждении или дипломатическом представительстве Рос-
сийской Федерации в государстве места жительства гражданина Российской Федерации, 
постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного гражданина 
или лица без гражданства либо нотариусом на территории Российской Федерации. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, представляются региональному оператору ГБД о 
детях, лично либо через своего законного представителя. 

29. Формы анкеты гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в семью, 
заявления гражданина(-ан) о желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью 
и с просьбой ознакомить с находящимися на учете в органе опеки и попечитель-
ства/государственном банке данных о детях сведениями о детях, соответствующими его 
(их) пожеланиям, отчета об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя, за-
явления об ознакомлении со сведениями о ребенке (детях), подлежащем (их) устройству в 
семью граждан, заявления гражданина(-ан) о принятом им решении по результатам посе-
щения ребенка доступны для просмотра и скачивания на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Тульской области, а также размещаются на информационных стендах в помеще-
ниях министерства и его территориальных органов. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 
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Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, отсутствуют. 
 

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 
 

30. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, является их представление с нарушением требований, установлен-
ных пунктами 18 - 26 настоящего Административного регламента. 
 

8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
и (или) отказа в предоставлении государственной услуги 

 
31. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
предоставление заявителем недостоверных сведений; 
предоставление заявителем неполных сведений; 
предоставление заявителем документов, в которых имеются подчистки, приписки, за-

черкнутые слова и иные исправления, а также серьезные повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание; 

несогласие заявителя или сотрудника представительства иностранной организации 
представить недостающие, или исправленные, или оформленные надлежащим образом до-
кументы либо невозможности их предоставления. 

32. Основания для приостановления предоставления государственной услуги: 
по истечении срока, указанного в пункте 15 настоящего Административного регла-

мента, в соответствии с пунктом 51 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 февраля 2015 года N 101 "Об утверждении Порядка формирования, веде-
ния и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей", если заявитель не известил в установленном порядке о принятом решении, све-
дения о ребенке передаются другим кандидатам в замещающие родители, о чем уведомля-
ется заявитель; 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 30.06.2016 N 
283) 

отказ заявителя от дальнейшего поиска ребенка и предоставление заявления в пись-
менной форме о прекращении учета сведений о нем в региональном банке данных о детях; 

если заявитель, дважды уведомленный о результатах поиска ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, не явился в министерство, поиск ребенка для данного гражданина 
приостанавливается и может быть возобновлен на основании повторного письменного заяв-
ления гражданина; 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

принятие гражданином ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание 
в свою семью. Если гражданин изъявил желание принять на воспитание в свою семью более 
одного ребенка, учет сведений о гражданине в государственном банке данных о детях пре-
кращается в случае передачи в семью гражданина того количества детей, оставшихся без 
попечения родителей, которое указано в анкете гражданина и не превышает количества де-
тей, которое гражданин может принять в свою семью в соответствии с заключением органа 
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опеки и попечительства (компетентного органа иностранного государства); 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

изменения обстоятельств, которые предоставляли гражданину возможность принять 
ребенка на воспитание в свою семью (в том числе в случае истечения срока действия за-
ключения органа опеки и попечительства, выданного по месту жительства гражданина, о 
возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем)); 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

смерти гражданина. 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 
 

9. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги 

 
33. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, отсутствуют. 
 

10. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 
 

34. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
 

11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги 
 

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги не должен превышать 15 минут. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

36. Ожидание в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги не должно превышать 15 минут. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 
 

12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронной форме 
 

37. Запрос заявителя при личном обращении к региональному оператору ГБД о детях, 
оставшихся без попечения родителей, подлежит обязательной регистрации в журнале реги-
страции обращений граждан в день обращения заявителя лицом, уполномоченным на прием 
запроса при личном обращении и в электронной форме посредством прикладного про-
граммного обеспечения автоматизированной информационной системы государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 
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13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

государственной услуги 
 

38. Здания, в которых размещается министерство и его территориальные органы, 
должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками), содержащими ин-
формацию о министерстве. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

Информационная табличка должна размещаться рядом с входом либо на двери входа 
так, чтобы ее хорошо видели посетители. 

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, которые позволят 
в течение рабочего времени министерства ознакомиться с информационной табличкой. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенном помещении для предо-
ставления государственной услуги (далее - помещение). 

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями. 
В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схе-

мы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов 
министерства. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование 
мест общественного пользования (туалетов). 

Помещение должно соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и нормативам, быть удобным и иметь достаточно места. 

Помещение должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами по-
рошкового пожаротушения. 

Помещение включает в себя: сектор ожидания, сектор информирования, сектор для 
приема посетителей (рабочие места специалистов министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги). 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

Под сектор ожидания отводится просторное помещение, площадь которого должна 
определяться в зависимости от количества заявителей, обращающихся в министерство. Сек-
тор для ожидания в очереди должен быть оборудован стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, но не менее 2 мест. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

Сектор информирования предназначен для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами по порядку предоставления государственной услуги и оборудуется ин-
формационным стендом, столами, стульями для возможности оформления документов. 

Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление государственной услу-
ги, должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, средствами вычислительной и электронной 
техники, печатающими устройствами, ксероксами, позволяющими предоставлять государ-
ственную услугу в полном объеме. Рабочие места должны быть оборудованы столами для 
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возможности работы с документами, стульями, креслами, информационными табличками с 
указанием: номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста министерства, осу-
ществляющего предоставление государственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должны быть 
предусмотрены: 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

содействие со стороны должностных лиц министерства, при необходимости, инвалиду 
при входе в здание и выходе из него; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранс-
портных средств инвалидов; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в зда-
ние, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала министерства; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

возможность самостоятельного передвижения по зданию в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории министерства; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтвер-
ждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защи-
ты населения; 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

оказание должностными лицами министерства иной необходимой инвалидам и мало-
мобильным группам населения помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 
 

14. Показатели доступности и качества государственной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
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39. Показателями доступности и качества государственной услуги являются: 
а) доступность государственной услуги: 

 
ПД = КП / (КП + КН) x 100, где 

 
КП - количество оказанных министерством государственных услуг в соответствии с 

настоящим Административным регламентом, 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

КН - количество жалоб на неисполнение государственной услуги; 
б) своевременность оказания государственной услуги: 

 
ПК = К1 / (К1 + К2 + К3) x 100, где 

 
К1 - количество своевременно оказанных министерством государственных услуг в со-

ответствии с настоящим Административным регламентом, 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

К2 - количество оказанных министерством государственных услуг в соответствии с 
настоящим Административным регламентом с нарушением установленного срока, 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

К3 - количество необоснованных отказов в оказании государственной услуги мини-
стерством в соответствии с настоящим Административным регламентом. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

40. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) отсутствует. 

41. Информацию о ходе предоставления государственной услуги можно получить при 
личном или письменном обращении в территориальный орган министерства, в который был 
подан запрос на предоставление государственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 
 

15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме 

 
42. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляе-

мой государственной услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и портале государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской обла-
сти. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

43. Заявителям обеспечивается возможность получения на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тульской области форм заявления, анкеты необходимых для получения 
государственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

44. Министерство при предоставлении государственной услуги взаимодействие с мно-
гофункциональными центрами не осуществляет. 
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(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме 

 
1. Перечень административных процедур 

 
45. Предоставление государственной услуги включает в себя последовательность сле-

дующих административных процедур: 
а) прием документов на оказание государственной услуги, регистрация заявления в 

журнале регистрации заявлений; 
б) рассмотрение документов для установления права на государственную услугу; 
в) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги и уведомление заявителя о принятии данного решения; 
г) учет сведений об обратившихся гражданах; 
д) предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родите-

лей; 
е) оказание содействия гражданам в случае отсутствия в региональном банке данных о 

детях сведений о ребенке, соответствующих их пожеланиям; 
ж) направление запросов в Министерство образования и науки Российской Федерации 

о предоставлении сведений о детях, состоящих на учете в федеральном банке данных о де-
тях и отвечающих требованиям, указанным в запросе; 

з) направление запросов в Министерство образования и науки Российской Федерации 
о подтверждении наличия на федеральном учете в государственном банке данных о детях 
сведений об усыновляемом ребенке. 
 

2. Состав документов, которые находятся в распоряжении 
органа, предоставляющего государственную услугу, и которые 
должны быть представлены в иные органы и организации 

 
46. Документы, которые находятся в распоряжении министерства, и которые должны 

быть представлены в иные органы и организации в целях предоставления государственной 
услуги, отсутствуют. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 
 

3. Состав документов, которые необходимы органу, 
предоставляющему государственную услугу, но находятся 

в иных органах и организациях 
 

47. Документы, которые необходимы министерству в целях предоставления государ-
ственной услуги, но находятся в иных органах и организациях, отсутствуют. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 
 

4. Порядок осуществления в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала государственных 
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и муниципальных услуг, отдельных административных процедур 
 

48. Информация о правилах предоставления государственной услуги предоставляется 
по обращениям заявителей, а также размещена на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Тульской области. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

49. Предоставление государственной услуги в соответствии с настоящим Администра-
тивным регламентом обеспечивается при обращении: 

лично, через своего законного представителя либо через сотрудника представитель-
ства иностранной организации. 

Получение направления на посещение ребенка и знакомство с ребенком заявитель 
должен осуществить лично. 

50. Сведения о государственной услуге размещаются на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тульской области в порядке, установленном Правилами ведения феде-
ральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)", утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 года N 861. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 
 

5. Блок-схема предоставления государственной услуги 
 

51. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении N 3 к 
Административному регламенту. 
 

6. Прием документов на оказание государственной услуги, 
регистрация заявления в журнале регистрации заявлений 

 
52. Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-

теля к региональному оператору ГБД о детях с заявлением и документами, указанными в 
пунктах 18 - 26 Административного регламента. 

53. Региональный оператор ГБД о детях, оставшихся без попечения родителей: 
а) устанавливает личность заявителя, либо сотрудника представительства иностранной 

организации, проверяя документ, удостоверяющий личность; 
б) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответ-

ствия их установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что: 
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без со-

кращения, с указанием их мест нахождения; 
фамилия, имя, отчество, местожительство заявителя написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание; 

документы не исполнены карандашом; 
не истек срок действия представленного документа; 
в) сличает представленные копии документов с оригиналами (в случае, если они нота-

риально не заверены), выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземпля-
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рам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты. 
Подлинные экземпляры документов возвращаются заявителю; 
г) при отсутствии у гражданина Российской Федерации заявления гражданина(-ан) о 

желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить с 
находящимися на учете в органе опеки и попечительства/в государственном банке данных о 
детях сведениями о детях, соответствующими его (их) пожеланиям, или анкеты гражданина 
с заполненным первым разделом или неправильном заполнении указанных документов ре-
гиональный оператор ГБД о детях оказывает гражданину помощь при их заполнении. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

В случае несоответствия установленным требованиям содержания или оформления 
представленных гражданином документов, а также отсутствия необходимых документов 
региональный оператор ГБД о детях сообщает гражданину или сотруднику представитель-
ства иностранной организации о необходимости представить недостающие, или исправлен-
ные, или оформленные надлежащим образом документы. 

Информация о необходимости представить недостающие, или исправленные, или 
оформленные надлежащим образом документы сообщается гражданину или сотруднику 
представительства иностранной организации письмом, подписанным заместителем мини-
стра - директором департамента социальной политики министерства (лицом, его замещаю-
щим). Отсчет 10-дневного срока рассмотрения документов гражданина в данном случае 
происходит с момента поступления недостающих, или исправленных, или оформленных 
надлежащим образом документов региональному оператору ГБД о детях; 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 

д) вносит в журнал регистрации заявлений (приложение N 4 к Административному ре-
гламенту) запись о приеме заявления. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 
превышать 30 минут. 

54. По результатам административной процедуры по приему документов региональ-
ный оператор ГБД о детях начинает проверку документов для установления права на госу-
дарственную услугу и оформление документов для предоставления государственной услу-
ги, о чем делается соответствующая запись в журнале регистрации заявлений. 
 

7. Рассмотрение документов для установления права 
на государственную услугу 

 
55. Основанием для начала административной процедуры является поступление заяв-

ления о предоставлении государственной услуги с приложенными документами региональ-
ному оператору ГБД о детях, ответственному за рассмотрение и оформление документов 
для предоставления государственной услуги. 

56. Региональный оператор ГБД о детях, ответственный за рассмотрение и оформле-
ние документов для предоставления государственной услуги, осуществляет проверку пред-
ставленных заявителем документов, удостоверяясь, что: 

заявление и анкета написаны по установленным формам; 
представленные документы выданы заявителю; 
заявитель относится к кругу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административно-

го регламента; 
Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 
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превышать 1 час. 
57. По результатам рассмотрения документов региональный оператор ГБД о детях, от-

ветственный за рассмотрение и оформление документов для предоставления государствен-
ной услуги, в 10-дневный срок со дня получения заявления и документов рассматривает их 
по существу, вносит сведения о гражданине в государственный банк данных о детях и 
предоставляет для ознакомления анкеты детей (анкету ребенка), соответствующих(-щего) 
его пожеланиям. При отсутствии установленных законодательством Российской Федерации 
оснований для предоставления гражданину запрашиваемой информации соответствующий 
оператор не позднее 10 дней со дня получения документов, предусмотренных соответ-
ственно пунктами 18, 19, 20, 21 настоящего Административного регламента, возвращает 
гражданину представленные документы с указанием в письменной форме причин отказа в 
предоставлении запрашиваемой им информации. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

58. По результатам административной процедуры подготовленный в соответствии с 
пунктом 57 настоящего Административного регламента проект решения с документами, 
представленными заявителем, передаются на рассмотрение заместителю министра - дирек-
тору департамента социальной политики министерства, о чем региональный оператор ГБД 
о детях делает запись в журнале регистрации заявлений. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 
 

8. Принятие решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги и уведомление 

заявителя о принятии данного решения 
 

59. Основанием для начала административной процедуры является поступление заме-
стителю министра - директору департамента социальной политики министерства проекта 
решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в ее предоставлении с 
приложением документов, на основании которых указанные проекты были подготовлены. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 

60. Заместитель министра - директор департамента социальной политики министер-
ства рассматривает представленные документы, удостоверяясь, что: 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 

решение о предоставлении государственной услуги либо отказ в ее предоставлении 
имеет правовые основания; 

в решении о предоставлении государственной услуги в обязательном порядке указаны 
виды и сроки предоставления государственной услуги; 

в решении об отказе в предоставлении государственной услуги в обязательном поряд-
ке указаны правовые основания отказа. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 
превышать 15 минут. 

61. Заместитель министра - директор департамента социальной политики министер-
ства подписывает решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее 
предоставлении и передает решение для регистрации в установленном порядке специалисту 
министерства, ответственному за ведение делопроизводства. 
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(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 

Специалист, ответственный за ведение делопроизводства в министерстве, регистриру-
ет решение и 1 экземпляр направляет заявителю. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 
превышать 3 дня. 

62. Пакет документов и 1 экземпляр решения передается региональному оператору 
ГБД о детях. 

Региональный оператор ГБД о детях делает соответствующую запись в журнале реги-
страции заявлений. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 
превышать 15 минут. 
 

9. Учет сведений об обратившихся гражданах 
 

63. Основанием для начала выполнения административной процедуры является пред-
ставление заявителем в установленном порядке региональному оператору ГБД о детях до-
кументов, указанных в пунктах 18 - 26 настоящего Административного регламента. 

64. Документы заявитель представляет непосредственно региональному оператору 
ГБД о детях, осуществляющему подбор ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

65. При соответствии документов, представленных гражданином, установленным тре-
бованиям региональный оператор ГБД о детях вносит сведения о гражданине в государ-
ственный банк данных о детях. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

66. Региональный оператор ГБД о детях, ответственный за формирование региональ-
ного банка данных о детях, вносит сведения о гражданине в региональный банк данных о 
детях в целях обеспечения доступа указанного гражданина к содержащейся в региональном 
банке данных о детях информации о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 10 дней с даты пред-
ставления заявителем документов, соответствующих требованиям, установленным пункта-
ми 18 - 26 настоящего Административного регламента. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 
 

10. Предоставление гражданам информации о детях, 
оставшихся без попечения родителей 

 
67. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зане-

сение сведений о гражданине в региональный банк данных о детях. 
68. Региональный оператор ГБД о детях осуществляет поиск в региональном банке 

данных о детях ребенка, оставшегося без попечения родителей, в соответствии с требовани-
ями, указанными в анкете гражданина. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день. 
69. При подборе ребенка, оставшегося без попечения родителей, соответствующего 

требованиям, указанным в анкете гражданина, региональный оператор ГБД о детях выясня-
ет по телефону в территориальном органе министерства наличие направления на посещение 
выбранного ребенка, выданного ранее другим гражданам, а также об уточнении медицин-
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ского диагноза выбранного ребенка. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

Максимальный срок выполнения запроса по телефону о наличии направления на по-
сещение выбранного ребенка - 1 час. 

70. При поступлении от территориального органа министерства информации о том, 
что направление на посещение указанного ребенка выдавалось другим гражданам, регио-
нальный оператор ГБД о детях продолжает поиск другого ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, в соответствии с требованиями, указанными в анкете гражданина. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

71. В случае отсутствия выданных ранее направлений региональный оператор ГБД о 
детях сообщает об этом заявителю и предлагает прибыть в министерство для ознакомления 
со сведениями о ребенке (детях). 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

72. Если гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами 
Российской Федерации, иностранный гражданин и лицо без гражданства, которому регио-
нальным оператором подобраны сведения о ребенке, в течение 5 рабочих дней с даты вне-
сения информации об этом в государственный банк данных о детях не получит лично 
направление на посещение этого ребенка, сведения об этом ребенке могут быть переданы 
другому гражданину, сведения о котором находятся на учете в государственном банке дан-
ных о детях. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 13.01.2017 N 
3) 

73. В случае представления документов граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих за пределами Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства региональному оператору наделенным соответствующими полномочиями сотруд-
ником представительства иностранной организации при отсутствии выданных ранее 
направлений региональный оператор ГБД о детях сообщает об этом указанному сотруднику 
и предлагает прибыть в министерство для получения информации о ребенке, подлежащем 
передаче на воспитание в семью по форме согласно приложению N 19 к Порядку формиро-
вания, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденному Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации "Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" от 17 февра-
ля 2015 года N 101. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 23.07.2015 N 340) 

Сотрудник представительства иностранной организации ставит подпись и дату полу-
чения информации на копии вышеуказанного документа. 

Сотрудник представительства иностранной организации может по просьбе иностран-
ного гражданина представить в министерство письменное заявление граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства с просьбой о получении производной информации уточня-
ющего характера о ребенке, подобранном для него (особенности состояния здоровья ребен-
ка и др.). 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

Максимальный срок подготовки и предоставления сотруднику представительства ино-
странной организации указанной информации - 3 рабочих дня с даты получения заявления о 
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необходимости ее предоставления. 
74. Региональный оператор ГБД о детях предоставляет лично гражданину первый раз-

дел анкеты ребенка, оставшегося без попечения родителей, и его фотографию, сведения о 
котором соответствуют пожеланиям гражданина. 

75. Гражданин заполняет заявление об ознакомлении со сведениями о ребенке (детях), 
подлежащем(их) устройству в семью граждан (по форме, приведенной в приложении N 7 к 
Порядку формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденному приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка формирования, ведения и ис-
пользования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" 
от 17 февраля 2015 года N 101). 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

76. Региональный оператор ГБД о детях готовит для выдачи гражданину направление 
на посещение ребенка (по форме, приведенной в приложении N 8 к Порядку формирования, 
ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации "Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государ-
ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" от 17 февраля 2015 
года N 101). 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

Максимальный срок подготовки указанного направления - 3 рабочих дня с момента 
подписания гражданином заявления об ознакомлении со сведениями о ребенке (детях), под-
лежащем(их) устройству в семью граждан. 

77. Региональный оператор ГБД о детях выдает лично гражданину направление на по-
сещение ребенка, оставшегося без попечения родителей, и информирует об этом территори-
альный орган министерства по месту фактического нахождения указанного ребенка, высы-
лая ему копию направления на посещение ребенка. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

78. Направление на посещение ребенка действительно в течение 10 рабочих дней с да-
ты его выдачи. 

На посещение каждого ребенка выдается отдельное направление. Если гражданин 
изъявил желание принять на воспитание в свою семью более одного ребенка и оформил за-
явление с просьбой выдать направление на посещение нескольких детей, являющихся бра-
тьями (сестрами) и находящихся в одной организации, соответствующим оператором выда-
ется одно направление на посещение всех указанных детей. 

Срок действия направления может быть продлен при наличии оснований, препятству-
ющих гражданину посетить ребенка в установленный срок (болезнь, служебная команди-
ровка, введение ограничительных мероприятий (карантина) в организации для детей-сирот 
и иные причины), и письменного заявления гражданина. 

Продление срока действия направления на посещение ребенка не может превышать 10 
рабочих дней и оформляется отдельным документом по форме, приведенной в приложении 
N 9 к Порядку формирования, ведения и использования государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденному Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка формирования, ведения 
и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения роди-
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телей" от 17 февраля 2015 года N 101. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

79. Гражданин обязан в установленный для посещения ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, срок проинформировать министерство о результатах посещения этого ре-
бенка и принятом им решении (по форме, приведенной в приложении N 10 к Порядку фор-
мирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденному Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации "Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" от 17 февра-
ля 2015 года N 101). 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 23.07.2015 N 340) 

80. При отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью предложенного ему 
ребенка он имеет право получить направление на посещение другого выбранного им ребен-
ка в порядке, установленном пунктами 68 - 78 настоящего Административного регламента. 

Абзац исключен. - Постановление правительства Тульской области от 22.12.2014 N 
677. 
 

11. Оказание содействия гражданам в случае отсутствия 
в региональном банке данных о детях сведений 
о ребенке, соответствующем их пожеланиям 

 
81. Основанием для начала выполнения административной процедуры является по-

ступление в министерство заявления гражданина об ознакомлении со сведениями о ребенке 
(детях), подлежащем (их) устройству в семью (по форме, приведенной в приложении N 7 к 
Порядку формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденному Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка формирования, ведения и ис-
пользования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" 
от 17 февраля 2015 года N 101), с просьбой продолжить подбор ребенка. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 23.07.2015 N 340) 

82. Региональный оператор ГБД о детях не реже одного раза в месяц письменно уве-
домляет гражданина о поступлении (непоступлении) в региональный банк данных о детях 
новых анкет детей, оставшихся без попечения родителей, содержащих сведения, которые 
соответствуют его пожеланиям. 

Письмо с уведомлением гражданина подписывается заместителем министра - дирек-
тором департамента социальной политики министерства (лицом, его замещающим). 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 

Максимальный срок подготовки указанного письма - 3 рабочих дня с момента поступ-
ления к специалисту министерства, ответственному за прием граждан, необходимой ин-
формации. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

83. Гражданин в 5-дневный срок со дня получения уведомления о наличии в регио-
нальном банке данных о детях сведений о ребенке (детях), соответствующих его пожелани-
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ям, может явиться в министерство для ознакомления с информацией о данном ребенке (де-
тях). 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 13.01.2017 N 
3) 

Указанный срок может быть продлен, если гражданин в 5-дневный срок со дня полу-
чения уведомления проинформирует министерство об основаниях, препятствующих ему 
ознакомиться с информацией о ребенке (детях) (болезнь, служебная командировка и др.). 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 13.01.2017 N 
3) 

84. Если гражданин, дважды получив уведомление о результатах поиска ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, не явился в министерство, поиск ребенка для данно-
го гражданина приостанавливается и может быть возобновлен на основании повторного 
письменного заявления гражданина. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

85. При ознакомлении гражданина со сведениями о детях и согласии или отказе граж-
данина посетить указанного ребенка региональный оператор ГБД о детях предлагает граж-
данину заполнить заявление об ознакомлении со сведениями о ребенке (детях), подлежа-
щем(их) устройству в семью граждан, (по форме, приведенной в приложении N 7 к Порядку 
формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, утвержденному Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка формирования, ведения и исполь-
зования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" от 
17 февраля 2015 года N 101). 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

Данные сведения в срок не более 3 рабочих дней вносятся в анкету гражданина в ре-
гиональном банке данных о детях. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 15 минут. 
86. После заполнения гражданином заявления, указанного в пункте 81 настоящего 

Административного регламента, осуществляются действия, предусмотренные пунктами 68 
- 78 настоящего Административного регламента. 
 

12. Направление запросов в Министерство образования и науки 
Российской Федерации о предоставлении сведений о детях, 
состоящих на учете в федеральном банке данных о детях 

и отвечающих требованиям, указанным в запросе 
 

87. Основанием для начала выполнения административной процедуры является по-
ступление в министерство заявления гражданина о своем желании принять ребенка на вос-
питание в свою семью и с просьбой ознакомить с находящимися в государственном банке 
данных о детях сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям (по форме, приве-
денной в приложении N 12 к Порядку формирования, ведения и использования государ-
ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденному 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей" от 17 февраля 2015 года N 101), с указанием субъек-
тов Российской Федерации, в которые гражданин может выехать для подбора ребенка. 
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(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 23.07.2015 N 340) 

88. Региональный оператор ГБД о детях в течение 3 рабочих дней со дня подачи граж-
данином заявления готовит в Министерство образования и науки Российской Федерации 
запрос по форме согласно приложению N 23 к Порядку формирования, ведения и использо-
вания государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей" от 17 февраля 2015 года N 101 о 
предоставлении сведений о ребенке (детях), состоящих на учете в федеральном банке дан-
ных о детях в соответствующем субъекте Российской Федерации, указанном в запросе. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 3 рабочих дня. 
Запрос подписывается заместителем министра - директором департамента социальной 

политики министерства (лицом, его замещающим), специалистом министерства, ответ-
ственным за ведение делопроизводства, в установленном порядке регистрируется и направ-
ляется в Министерство образования и науки Российской Федерации. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 15 минут. 
89. Региональный оператор ГБД о детях доводит полученную из Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации информацию до сведения гражданина в трехднев-
ный срок со дня ее получения и в семидневный срок со дня ознакомления гражданина с 
вышеуказанной информацией письменно по форме согласно приложению N 22 к Порядку 
формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, утвержденному Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка формирования, ведения и исполь-
зования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" от 
17 февраля 2015 года N 101 готовит уведомление о решении гражданина посетить выбран-
ного им ребенка или продолжить поиск ребенка в соответствии с пожеланиями гражданина. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677, от 23.07.2015 N 
340) 

Уведомление подписывается заместителем министра - директором департамента со-
циальной политики министерства (лицом, его замещающим) и направляется специалистом 
министерства, ответственным за ведение делопроизводства, в Министерство образования и 
науки Российской Федерации. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 
 

13. Направление запросов в Министерство образования и науки 
Российской Федерации о подтверждении наличия на федеральном 

учете в государственном банке данных о детях 
сведений об усыновляемом ребенке 

 
90. Основанием для начала выполнения административной процедуры является по-

ступление в министерство нотариально заверенного заявления гражданина Российской Фе-
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дерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного 
гражданина или лица без гражданства по результатам посещения ребенка и принятом им 
решении об усыновлении (удочерении) ребенка (по форме, приведенной в приложении N 10 
к Порядку формирования, ведения и использования государственного банка данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, утвержденному Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 17 февраля 2015 года N 101 "Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей"). 
(п. 90 в ред. Постановления правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

91. Региональный оператор ГБД о детях готовит письменный запрос о подтверждении 
наличия на федеральном учете в государственном банке данных о детях сведений об усы-
новляемом ребенке (по форме, приведенной в приложении N 20 к Порядку формирования, 
ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 февраля 2015 года N 101 "Об утверждении Порядка формирования, веде-
ния и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей"). 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

Запрос подписывается заместителем министра - директором департамента социальной 
политики министерства (лицом, его замещающим), регистрируется и направляется специа-
листом министерства, ответственным за ведение делопроизводства, в Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 

92. В случае, если при осуществлении подбора и досудебной подготовки к усыновле-
нию ребенка гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим за пределами 
Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства было при-
остановлено или прекращено действие разрешения на осуществление деятельности или 
разрешения на открытие представительства иностранной организации, представляющей ин-
тересы указанного лица на территории Российской Федерации, в запросе указывается, что 
действия на этапе подбора ребенка и досудебной подготовки к усыновлению гражданин 
Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации, 
иностранный гражданин или лицо без гражданства осуществляли: 

до приостановления (прекращения действия) разрешения на осуществление деятель-
ности или разрешения на открытие представительства иностранной организации - при со-
действии указанной организации; 

после приостановления (прекращения действия) разрешения на осуществление дея-
тельности или разрешения на открытие представительства иностранной организации - лич-
но или при содействии иной иностранной организации, имеющей соответствующее дей-
ствующее разрешение. 

Максимальный срок подготовки запроса - 10 дней со дня поступления заявления 
гражданина, указанного в пункте 87 настоящего Административного регламента. 
 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента 

 
1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
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и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений 

 
93. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также приняти-
ем решений ответственными лицами министерства, осуществляет начальник отдела органи-
зации опеки и попечительства департамента социальной политики министерства. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 

94. Текущий контроль осуществляется путем визирования документов, подлежащих 
направлению вышестоящему должностному лицу, проведения проверок соблюдения и ис-
полнения сотрудниками положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги. 
 

2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги 
 

95. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществ-
ляется путем проведения руководителем и должностными лицами министерства, ответ-
ственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, а 
также требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации по-
лучателей государственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

Периодичность осуществления контроля за предоставлением государственной услуги 
устанавливается заместителем министра - директором департамента социальной политики 
министерства. При этом контроль должен осуществляться не реже 1 раза в календарный 
год. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 

96. Министерство организует и осуществляет контроль за предоставлением государ-
ственной услуги специалистами министерства, региональными операторами ГБД о детях. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей государ-
ственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения по-
лучателей государственной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) регионального оператора ГБД о детях. 

97. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществ-
ляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) заместителя министра - 
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директора департамента социальной политики министерства. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществ-
ляться на основании годовых планов работы), тематический характер (проверка предостав-
ления государственной услуги отдельным категориям получателей государственной услуги) 
и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя государственной услуги). 
По результатам проверок региональному оператору ГБД о детях представляется служебная 
записка за подписью заместителя министра - директора департамента социальной политики 
министерства. 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741, от 22.12.2014 N 
677, от 30.06.2016 N 283) 
 

3. Ответственность должностных лиц министерства за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги 
(в ред. Постановления правительства Тульской области 

от 09.12.2013 N 741) 
 

98. Государственные гражданские служащие министерства за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 
услуги, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тульской области о государственной гражданской службе. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 

99. Иные должностные лица министерства за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, несут ответ-
ственность, установленную трудовым законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 
 

4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
 

100. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотрен-
ные действующим законодательством формы контроля за деятельностью министерства и 
его территориальных органов при предоставлении государственной услуги. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.12.2013 N 741) 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также его должностных лиц 
(в ред. Постановления правительства Тульской области 

от 09.12.2013 N 741) 
 

101. Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, или в электронном виде. 

102. Жалоба должна содержать: 
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а) наименование министерства, должностного лица министерства либо государствен-
ного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю 
(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте "в" 
пункта 105 настоящего Административного регламента); 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 13.01.2017 N 3) 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, его 
должностного лица либо государственного гражданского служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями 
(бездействием) министерства, его должностного лица либо государственного гражданского 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии. 

103. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-
ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

104. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министерством в месте предо-
ставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение гос-
ударственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных 
услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
105. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта министерства, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 
б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) и портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тульской области" (далее - Единый портал); 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 30.06.2016 N 283) 

в) государственной информационной системы "Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Тульской области"; 
(пп. "в" введен Постановлением правительства Тульской области от 13.01.2017 N 3) 

г) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
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процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
(пп. "г" введен Постановлением правительства Тульской области от 13.01.2017 N 3) 

106. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 103 
настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется. 

107. Жалоба рассматривается министерством, предоставляющим государственную 
услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий 
(бездействия) министерства, его должностного лица либо государственных гражданских 
служащих. В случае если обжалуются решения руководителя министерства, жалоба подает-
ся заместителю председателя правительства Тульской области (в социальной сфере) и рас-
сматривается им в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом. 

108. В случае если жалоба подана заявителем в министерство, в компетенцию которо-
го не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 107 
настоящего Административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистра-
ции указанное министерство направляет жалобу в уполномоченное на ее рассмотрение ми-
нистерство и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение министерстве. 

109. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный 
центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
уполномоченное на ее рассмотрение министерство в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и министерством 
(далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункци-
ональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Административным ре-
гламентом министерством, заключившим соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение министерстве. 

110. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 
б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Тульской области для предоставления 
государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Тульской области для предоставления государ-
ственной услуги; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не преду-
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смотрены законодательством Российской Федерации, Тульской области; 
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Туль-
ской области; 

ж) отказ министерства, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

111. В министерстве определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Админи-
стративного регламента; 

б) направление жалоб в уполномоченное на их рассмотрение министерство в соответ-
ствии с пунктом 108 настоящего Административного регламента. 

112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры. 

113. Министерство обеспечивает: 
а) оснащение мест приема жалоб; 
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) министерства, его должностных лиц либо государственных гражданских служащих 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государствен-
ных услуг, на его официальном сайте, на Едином портале; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) министерства, его должностных лиц либо государственных гражданских служащих, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункцио-
нальными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб; 

д) формирование и представление ежеквартально в правительство Тульской области 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетво-
ренных и неудовлетворенных жалоб). 

114. Жалоба, поступившая в уполномоченное на ее рассмотрение министерство, под-
лежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сро-
ки рассмотрения жалобы не установлены министерством, уполномоченным на ее рассмот-
рение. 

В случае обжалования отказа министерства, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассмат-
ривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

115. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Фе-
дерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" уполномоченное на ее рассмотрение министерство принимает решение об удовле-
творении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в 
форме акта уполномоченного на ее рассмотрение министерства. 

При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотрение министерство при-
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нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выда-
че заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Туль-
ской области. 

116. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "г" пункта 
105 настоящего Административного регламента, ответ заявителю направляется посред-
ством системы досудебного обжалования. 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 13.01.2017 N 3) 

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-

шение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
118. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом министерства. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-

ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы министерства, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации. 

119. Уполномоченное на рассмотрение жалобы министерство отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, Арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями разде-
ла 5 Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 

120. Министерство при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимо-
сти злоупотребления правом. 
(п. 120 в ред. Постановления правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 

121. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, не указаны фа-
милия гражданина, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
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министерство сообщает гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению. 
(п. 121 введен Постановлением правительства Тульской области от 22.12.2014 N 677) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ 

территориальных отделов министерства 
труда и социальной защиты Тульской области 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления правительства Тульской области 

от 30.06.2016 N 283) 
 

Наименование органа Адрес местонахождения 

1. Территориальный отдел по Алексинскому району и 
р.п. Новогуровский министерства труда и социальной 
защиты Тульской области 

301361, Тульская область, г. 
Алексин, ул. Пионерская, д. 8 

(исключено) 
 
 
 
 

Приложение N 2 
СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

территориальных отделов министерства 
труда и социальной защиты Тульской области 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления правительства Тульской области 

от 30.06.2016 N 283) 
 

Наименование территориального органа Справочный теле-
фон 

(исключено) 
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Приложение N 3 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 
┌─────────────────────────────────┐ 
│  Прием документов на оказание   │ 
│     государственной услуги      │ 
└─────────────────┬───────────────┘ 
                  │ 
                  \/ 
┌─────────────────────────────────┐ 
│ Регистрация заявления в журнале │ 
│      регистрации заявлений      │ 
└─────────────────┬───────────────┘ 
                  │ 
                  \/                  ┌────────────────────────────────────┐ 
┌─────────────────────────────────┐   │1. Заявитель относится к категории  │ 
│     Рассмотрение документов     ├──>│граждан, указанных в пункте 2       │ 
│     для установления права      │   │Административного регламента?       │ 
│    на государственную услугу    │   │2. Представлены все необходимые     │ 
└─────────────────────────────────┘   │документы?                          │ 
                                      │3. Есть основания для предоставления│ 
                  ┌───────────────────┤государственной услуги?             │ 
                  │                   └──────────────────┬─────────────────┘ 
               да │                                  нет │ 
                  \/                                     \/ 
┌─────────────────────────────────┐   ┌────────────────────────────────────┐ 
│    Проект решения об отказе     │   │  Проект решения о предоставлении   │ 
│        в предоставлении         │   │       государственной услуги       │ 
│     государственной услуги      │   └──────────────────┬─────────────────┘ 
└─────────────────┬───────────────┘                      │ 
                  │                                      │ 
                  \/                                     \/ 
    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
    │1. Заявитель относится к категории граждан, указанных в пункте 2│ 
    │Административного регламента?                                   │ 
    │2. Представлены все необходимые документы?                      │ 
    │3. Нет оснований для отказа или прекращения предоставления      │ 
    │государственной услуги?                                         │ 
    └─────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────┘ 
               да │                                  нет │ 
                  \/                                     \/ 
 ┌────────────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────────┐ 
 │    Решение о предоставлении    │   │Решение об отказе в предоставлении │ 
 │     государственной услуги     │   │       государственной услуги      │ 
 └────────────────┬───────────────┘   └──────────────────┬────────────────┘ 
                  │                                      │ 
                  \/                                     \/ 
 ┌────────────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────────┐ 
 │     Уведомление заявителя      │   │  Уведомление заявителя об отказе  │ 
 │        о предоставлении        │   │ в предоставлении государственной  │ 
 │     государственной услуги     │   │              услуги               │ 
 └────────────────┬───────────────┘   └───────────────────────────────────┘ 
                  │ 
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                  \/ 
 ┌────────────────────────────────┐ 
 │   Внесение данных заявителя    │ 
 │   в региональный банк данных   │ 
 │    о детях, оставшихся без     │ 
 │      попечения родителей       │ 
 └────────────────┬───────────────┘ 
                  │ 
                  \/ 
 ┌────────────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────────┐ 
 │    Предоставление гражданам    ├──>│  Выдача направления на посещение  │ 
 │ информации о детях, оставшихся │   │              ребенка              │ 
 │    без попечения родителей     │   └───────────────────────────────────┘ 
 └────────────────┬───────────────┘ 
                  │ 
                  \/ 
      ┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
      │Оказание содействия гражданам в случае отсутствия│ 
      │  в региональном банке данных о детях сведений   │ 
      │     о ребенке, соответствующим их пожеланиям    │ 
      └───────────┬──────────────────────────┬──────────┘ 
                  │                          │ 
                  \/                         \/ 
  ┌───────────────────────────┐  ┌──────────────────────────┐ 
  │  Направление запросов в   │  │  Направление запросов в  │ 
  │Министерство образования и │  │Министерство образования и│ 
  │науки Российской Федерации │  │науки Российской Федерации│ 
  │ о предоставлении сведений │  │ о подтверждении наличия  │ 
  │о детях, состоящих на учете│  │   на федеральном учете   │ 
  │в федеральном банке данных │  │ в государственном банке  │ 
  │   о детях и отвечающих    │  │ данных о детях сведений  │ 
  │ требованиям, указанным в  │  │ об усыновляемом ребенке  │ 
  │          запросе          │  └────────────┬─────────────┘ 
  └───────────────┬───────────┘               │ 
                  │                           │ 
                  \/                          \/ 
        ┌───────────────────────────────────────────┐ 
        │  Выдача направления на посещение ребенка  │ 
        └───────────────────────────────────────────┘ 
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Приложение N 4 
 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

Входящий 
номер за-
явления 

Дата Фами-
лия, имя, 
отчество 
заявителя 

Адрес 
заявите-

ля 

Содержа-
ние обра-
щения 

Исполни-
тель адми-
нистратив-
ного дей-
ствия 

Подпись 
исполните-
ля админи-
стративно-
го действия 

Кон-
троль-
ный 
срок 
испол-
нения 

Дата 
ис-
пол-
не-
ния 

         

    

    

    

         

         

 

 
Приложение N 5 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления правительства Тульской области 
от 09.12.2013 N 741) 

 
                                    ______________________________________ 
                                     ______________________________________ 
от ___________ N ____________ 
 
    Вы  обратились с заявлением о постановке на учет в качестве кандидата в 
замещающие родители. 
    Заявление принято "____" ________ 20__, зарегистрировано N _____. 
    По  результатам  рассмотрения  заявления  принято  решение:  отказать в 
постановке  на учет в соответствии с (причина отказа в назначении с ссылкой 
на действующее законодательство). 
 
    Приложение: документы (перечень) на __ лист. 
 
Руководитель территориального органа 
министерства труда и социальной защиты 
Тульской области                                          _________________ 
 
Исп. _______________ 
Тел. _______________ 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2011 № 1019  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ - РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БАНКА ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  
РОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ГРАЖДАНИНА, ВЫРАЗИВШЕГО ЖЕЛАНИЕ 

ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ,  
С НАХОДЯЩИМИСЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ БАНКЕ ДАННЫХ  

О ДЕТЯХ СВЕДЕНИЯМИ О ДЕТЯХ,  
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЕГО ПОЖЕЛАНИЯМ» 

 
Министерство социального развития новосибирской области 

 
Приказ 

От 29 декабря 2011 г. N 1019 
 

Об утверждении административного регламента Министерства социального развития ново-
сибирской области – регионального оператора государственного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, предоставления государственной услуги по ознакомлению 
гражданина, выразившего желание принять ребенка на воспитание в свою семью, с находя-
щимися в региональном банке данных о детях сведениями о детях, соответствующих его по-

желаниям 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов Минсоцразвития Новосибирской области 

от 31.01.2013 N 96, от 12.12.2013 N 1512, от 20.07.2017 N 629) 
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 

18.10.2010 N 176-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения областными ис-
полнительными органами государственной власти Новосибирской области административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг" приказываю: 
(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 20.07.2017 N 629) 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент министерства социального 
развития Новосибирской области - регионального оператора государственного банка дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставления государственной услуги 
по ознакомлению гражданина, выразившего желание принять ребенка на воспитание в свою 
семью, с находящимися в региональном банке данных о детях сведениями о детях, соответ-
ствующих его пожеланиям (далее - Административный регламент). 

2. Управлению опеки и попечительства (Квятковская О.А.) обеспечить предоставление 
государственной услуги в соответствии с Административным регламентом. 
(п. 2 в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 20.07.2017 N 629) 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года. 

Министр 
С.И.ПЫХТИН 
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Утвержден 
приказом 

министерства социального развития 
Новосибирской области 

от 29.12.2011 N 1019 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДАННЫХ О 
ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ГРАЖДАНИНА, 
ВЫРАЗИВШЕГО ЖЕЛАНИЕ ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ 
СЕМЬЮ, С НАХОДЯЩИМИСЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ БАНКЕ ДАННЫХ О ДЕТЯХ 

СВЕДЕНИЯМИ О ДЕТЯХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЕГО ПОЖЕЛАНИЯМ 
(ДАЛЕЕ - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ) 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области 
от 20.07.2017 N 629) 

 
I. Общие положения 

 
Основные понятия, используемые в Административном регламенте 

 
1. В Административном регламенте используются следующие понятия: 
государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее - 

государственный банк данных о детях), - совокупность государственных информационных 
ресурсов, сформированных на уровне субъектов Российской Федерации (региональный 
банк данных о детях) и на федеральном уровне (федеральный банк данных о детях), инфор-
мационные технологии, позволяющие осуществлять процессы сбора, обработки, накопле-
ния, хранения, поиска, первичного учета данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, предоставления документированной информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои 
семьи, а также о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые в случаях, установлен-
ных статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации, организуют устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, и органам опеки и попечи-
тельства; 

региональный банк данных о детях - часть государственного банка данных о детях, 
содержащая информацию первичного учета и документированную информацию о детях, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории одного из субъектов 
Российской Федерации и не устроенных органами опеки и попечительства на воспитание в 
семьи по месту фактического нахождения таких детей, а также документированную инфор-
мацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи; 

федеральный банк данных о детях - часть государственного банка данных о детях, 
включающая в себя совокупность региональных банков данных о детях, а также докумен-
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тированную информацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои се-
мьи; 

региональный оператор государственного банка данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей, - министерство социального развития Новосибирской области, которое 
исполняет полномочия по формированию, ведению и использованию регионального банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

 
Описание заявителей и лиц, имеющих право выступать от 
их имени при предоставлении государственной услуги 

 
2. Заявителями и лицами, имеющими право выступать от их имени (далее - заявители) 

при предоставлении государственной услуги, являются: 
1) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Россий-

ской Федерации, желающие принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
воспитание в свою семью (далее - российский гражданин); 

2) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами террито-
рии Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, желающие усы-
новить (удочерить) ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - иностранный 
гражданин); 

3) сотрудники представительств иностранных государственных органов или организа-
ций по усыновлению детей на территории Российской Федерации или представительств 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций, получивших соответ-
ствующие разрешения на осуществление деятельности по усыновлению (удочерению) на 
территории Российской Федерации (далее - сотрудники представительств иностранных ор-
ганизаций по усыновлению). 

 
Порядок информирования о правилах предоставления 

государственной услуги 
3. Место нахождения министерства социального развития Новосибирской области 

(далее - министерство): 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 6. Телефон 8-
383-223-09-94. 

График работы министерства: 
понедельник - с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48; 
вторник - с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48; 
среда - с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48; 
четверг - с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48; 
пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48. 
Часы приема заявителей специалистами управления опеки и попечительства (по пред-

варительной записи по телефону 8-383-223-20-64; 8-383-223-05-76: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10.00 - 16.00, обед с 13.00 до 13.48. 
Сведения о месте нахождения и контактных телефонах министерства, управления опе-

ки и попечительства (далее - управление) размещаются на официальном интернет-сайте 
министерства http://www.msr.nso.ru и на информационных стендах управления. Адреса 
электронной почты (e-mail): министерства - uszn@nso.ru; управления - aes@nso.ru. 

Информация, размещаемая на официальном интернет-сайте министерства и на ин-
формационных стендах управления, обновляется по мере изменения действующего законо-
дательства. 
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4. Сведения о графике (режиме) работы министерства, управления сообщаются по те-
лефону, а также размещаются: 

на официальном интернет-сайте министерства - http://www.msr.nso.ru; 
при входе в министерство; 
на информационных стендах управления. 
5. Информация о правилах предоставления государственной услуги, порядке получе-

ния информации по вопросам предоставления государственной услуги размещается: 
на информационных стендах управления; 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе на 

интернет-сайте министерства http://www.msr.nso.ru), в средствах массовой информации пу-
тем распространения информационных материалов (брошюр, буклетов); 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ) - www.gosuslugi.ru. 

6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о 
ходе предоставления государственной услуги, предоставляется в устной (лично и (или) по 
телефону) и (или) письменной форме или в форме электронного документа (на ЕПГУ). При 
обращении заявителя лично, содержание устного обращения заносится в карточку личного 
приема заявителя. 

При устном обращении заявителей (лично или по телефону) специалист управления, 
ответственный за формирование регионального банка данных о детях (далее - специалист), 
дает, с согласия заявителя, устный ответ, о чем делает запись в карточку личного приема 
заявителя (в случае, если заявитель обратился лично). В остальных случаях дается письмен-
ный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

При письменном обращении ответ направляется заявителю в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения в министерстве. Ответ подписывается министром со-
циального развития Новосибирской области (далее - министр), содержит фамилию, инициа-
лы и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение, поступившее в форме электронно-
го документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государ-
ственные органы, органы местного самоуправления или должностному лицу, министр впра-
ве продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

Если заявитель подавал заявку на предоставление государственной услуги через 
ЕПГУ, то информацию о ходе предоставления государственной услуги заявитель может по-
смотреть в "Личном кабинете" на ЕПГУ. 

Для просмотра сведений о ходе и результате предоставления государственной услуги 
через "Личный кабинет" ЕПГУ заявителю необходимо: 

а) авторизоваться на ЕПГУ (войти в "Личный кабинет"); 
б) найти в "Личном кабинете" соответствующую заявку; 
в) просмотреть информацию о ходе и результате предоставления государственной 

услуги. 
II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
Наименование государственной услуги 
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7. Наименование государственной услуги: ознакомление гражданина, выразившего 
желание принять ребенка на воспитание в свою семью, с находящимися в региональном 
банке данных о детях сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям (далее - госу-
дарственная услуга). 

 
Наименование областного исполнительного органа 
государственной власти Новосибирской области, 
предоставляющего государственную услугу 

 
8. Государственная услуга предоставляется министерством. Структурным подразделе-

нием министерства, непосредственно предоставляющим государственную услугу, является 
управление. 

Органы и (или) организации, обращение в которые необходимо для предоставления 
государственной услуги: 

органы опеки и попечительства. 
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством Новосибирской области. 

 
Описание результата предоставления государственной услуги 

 
9. Конечным результатом предоставления государственной услуги является предо-

ставление заявителю для ознакомления анкеты ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей (далее - анкета ребенка), соответствующего его пожеланиям. 

 
Срок предоставления государственной услуги 

 
10. Срок предоставления государственной услуги устанавливается со дня получения 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, до дня 
предоставления гражданину для ознакомления анкеты ребенка, соответствующего его по-
желаниям, и составляет 10 дней. 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 
11. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, ре-

гулируются следующими нормативными правовыми актами: 
Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных доку-

ментов (заключена в Гааге 05.10.1961, вступила в силу для России 31.05.1992) ("Бюллетень 
международных договоров", 1993, N 6); 

Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
вступила в силу для СССР 15.09.1990) ("Сборник международных договоров СССР", 1993, 
выпуск XLVI); 

Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 25.12.1993, N 237; 
31.12.2008, N 267, 07.02.2014 N 27, 23.07.2014 N 163); 
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Федеральным законом от 16.04.2001 N 44-ФЗ "О государственном банке данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей" ("Российская газета", 20.04.2001, N 78; 
25.07.2008, N 158; 31.12.2008, N 267; 15.07.2011, N 153; 22.07.2011, N 159; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.12.2011; 08.05.2013; 
03.07.2013; 09.03.2015); 

Федеральным законом от 05.07.2010 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Феде-
рации" (далее - Федеральный закон N 154-ФЗ) ("Российская газета", 07.07.2010, N 147; 
09.12.2011, N 278; 14.11.2012, N 262; 30.07.2014, N 169); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 30.07.2010, N 168; 08.04.2011, 
N 75; 30.06.2011, N 139; 04.07.2011, N 142; 15.07.2011, N 153; 21.07.2011, N 157; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.12.2011; 30.07.2012; 
08.04.2013; 08.07.2013; 03.07.2013; 24.07.2013; 23.12.2013; 30.12.2013; 24.06.2014; 
22.07.2014; 02.12.2014; 31.12.2014; 09.03.2015; 13.07.2015; 15.02.2016; 04.07.2016; 
29.12.2016); 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" ("Российская 
газета", 08.04.2011, N 75; 04.07.2011, N 142; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2012; 08.04.2013; 03.07.2013; 08.07.2013; 
12.03.2014; 30.06.2014; 30.12.2015; 23.06.2016); 

постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 N 553 "О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов" ("Собрание за-
конодательства РФ", 18.07.2011, N 29, ст. 4479); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 N 275 "Об 
утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления кон-
троля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Россий-
ской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской 
Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных ино-
странными гражданами или лицами без гражданства" (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации от 29.03.2000 N 275) ("Собрание законодательства Российской Фе-
дерации", 10.04.2000, N 15, ст. 1590; 14.03.2005, N 11, ст. 950; 17.04.2006, N 16, ст. 1748; 
07.05.2012, N 19, ст. 2416; 21.05.2012, N 21, ст. 2644; 10.09.2012, N 37, ст. 5002; 15.07.2013, 
N 28, ст. 3829; 02.09.2013, N 35, ст. 4511; 17.02.2014, N 7, ст. 687; 21.09.2015, N 38, ст. 5289; 
13.06.2016, N 24, ст. 3536; "Российская газета", 13.04.2002, N 67; 04.05.2012, N 99; 
18.05.2012, N 112); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2002 N 217 "О госу-
дарственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении 
контроля за его формированием и использованием" ("Российская газета", 13.04.2002, N 67; 
18.04.2006, N 80; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 24.07.2014); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 654 "О дея-
тельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) 
детей на территории Российской Федерации и контролю за ее осуществлением" (далее - по-
становление Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 654) ("Собрание зако-
нодательства Российской Федерации", 13.11.2006, N 46, ст. 4801; 06.08.2007, N 32, ст. 4154; 
15.12.2008, N 50, ст. 5958; 27.04.2009, N 17, ст. 2098; 03.10.2011, N 40, ст. 5561; 02.09.2013, 
N 35, ст. 4511; 22.12.2014, N 51, ст. 7456; Официальный интернет-портал правовой инфор-
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мации http://www.pravo.gov.ru, 26.08.2013); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 "Об от-

дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них граждан" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 25.05.2009, N 21, ст. 
2572; 02.08.2010, N 31, ст. 4257; 07.05.2012, N 19, ст. 2416; 21.05.2012, N 21, ст. 2644; 
10.09.2012, N 37, ст. 5002; 18.02.2013, N 7, ст. 661; 15.07.2013, N 28, ст. 3829; 17.02.2014, N 
7, ст. 687; 21.09.2015, N 38, ст. 5289); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 02.07.2012, N 148; Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.11.2013); 

постановлением Правительства Новосибирской области от 18.10.2010 N 176-п "Об 
утверждении порядка разработки и утверждения областными исполнительными органами 
государственной власти Новосибирской области административных регламентов предо-
ставления государственных услуг" ("Советская Сибирь", 02.11.2010, N 213; 28.12.2011, N 
246; 20.03.2012, N 48; Официальный сайт Правительства Новосибирской области 
http://www.adm.nso.ru, 27.09.2012; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 08.04.2015; 23.06.2016); 

постановлением Правительства Новосибирской области от 01.08.2012 N 367-п "Об 
утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, 
предоставляющих государственные услуги, должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих областных исполнительных органов государственной власти Новосибир-
ской области, предоставляющих государственные услуги" (Официальный сайт Правитель-
ства Новосибирской области http://www.adm.nso.ru, 02.08.2012; 18.07.2016); 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 25.06.2010 N 480н "О Порядке предоставления сведений о состоянии здоровья де-
тей, оставшихся без попечения родителей, для внесения в государственный банк данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей" ("Российская газета", 01.09.2010, N 195); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 N 
101 "Об утверждении порядка формирования, ведения и использования государственного 
банка о детях, оставшихся без попечения родителей" (далее - приказ N 101) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.03.2015, 12.04.2016); 

Законом Новосибирской области от 15.12.2007 N 175-ОЗ "Об опеке и попечительстве в 
Новосибирской области" ("Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов", 
21.12.2007, N 62; 17.10.2008, N 56; 11.12.2009 N 64; "Ведомости Законодательного Собрания 
Новосибирской области", 10.12.2010, N 66; 17.05.2013, N 23; 12.07.2013 N 32; 10.10.2014 N 
50); 

Законом Новосибирской области от 10.12.2013 N 411-ОЗ "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными 
государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" ("Ведомости Законодательного Собрания Новоси-
бирской области", 13.12.2013, N 62; 06.02.2015, N 6; Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.02.2016, 28.03.2017); 

постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2015 N 490-п "Об 
утверждении Положения о министерстве социального развития Новосибирской области" 
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(Официальный сайт Правительства Новосибирской области, 31.12.2015); 
постановлением Губернатора Новосибирской области от 31.03.2011 N 68 "О передаче 

функций в сфере опеки и попечительства в отношении детей, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" ("Советская Сибирь", 19.04.2011, N 68, Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.08.2015). 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме 

 
12. Для получения государственной услуги: 
1) российский гражданин предъявляет специалисту документ, удостоверяющий его 

личность, и представляет: 
а) заявление о своем желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью и с 

просьбой ознакомить его с находящимися на учете сведениями о детях, соответствующих 
его пожеланиям (далее - Заявление), по форме согласно приложению N 1 к Административ-
ному регламенту (приложение N 12 к Порядку формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержден-
ному приказом N 101 (далее - Порядок)); 

б) анкету гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью (далее 
- Анкета гражданина), с заполненным лично разделом 1 по форме согласно приложению N 
2 к Административному регламенту (приложение N 11 к Порядку); 

в) заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства гражда-
нина, о возможности гражданина быть усыновителем или опекуном (попечителем) по фор-
ме согласно приложению N 3 к Административному регламенту (приложение N 13 к По-
рядку); 

2) российский гражданин в случае выезда на момент оформления им усыновления 
(удочерения) (далее - усыновление) ребенка в другое государство на срок более одного года 
(на работу или по иным причинам) предъявляет специалисту документ, удостоверяющий 
его личность, и представляет: 

а) заявление по форме согласно приложению N 1 к Административному регламенту 
(приложение N 12 к Порядку); 

б) анкету гражданина с заполненным лично разделом 1 по форме согласно приложе-
нию N 2 к Административному регламенту (приложение N 11 к Порядку); 

в) заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства гражда-
нина, о возможности гражданина быть усыновителем или опекуном (попечителем) по фор-
ме согласно приложению N 3 к Административному регламенту (приложение N 13 к По-
рядку); 

г) заключение об условиях его жизни и обязательства осуществлять контроль за усло-
виями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка и постановкой его на 
консульский учет в консульском учреждении Российской Федерации по прибытии в госу-
дарство, на территории которого он проживает на момент оформления усыновления (удоче-
рения), выданные компетентным органом этого государства, по формам согласно приложе-
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ниям NN 4, 5 к Административному регламенту (приложения N 14, 15 к Порядку, прини-
маются к рассмотрению в течение года со дня его выдачи. Если законодательством ино-
странного государства предусмотрен иной срок действия документов, то они могут рас-
сматриваться в течение срока, установленного законодательством соответствующего госу-
дарства); 

д) копию лицензии (или другого документа, установленного законодательством ино-
странного государства) иностранной организации, подтверждающей полномочия компе-
тентного органа по подготовке документов, указанных в абзаце пятом подпункта 2 настоя-
щего пункта Административного регламента (принимается к рассмотрению в течение года 
со дня его выдачи. Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной 
срок действия документа, то он может рассматриваться в течение срока, установленного 
законодательством соответствующего государства). 

Документы, указанные в абзацах пятом, шестом подпункта 2 настоящего пункта Ад-
министративного регламента, должны быть легализованы в установленном порядке, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международным до-
говором Российской Федерации, переведены на русский язык, и перевод должен быть удо-
стоверен в консульском учреждении или дипломатическом представительстве Российской 
Федерации в государстве места жительства российского гражданина либо нотариусом на 
территории Российской Федерации; 

3) иностранный гражданин лично или через сотрудников представительства иностран-
ной организации по усыновлению представляет: 

а) заявление по форме согласно приложению N 1 к Административному регламенту 
(приложение N 12 к Порядку, принимается к рассмотрению в течение года с даты составле-
ния); 

б) анкету гражданина с заполненным лично разделом 1 по форме согласно приложе-
нию N 2 к Административному регламенту (приложение N 11 к Порядку, принимается к 
рассмотрению в течение года с даты составления); 

в) обязательство поставить в установленном порядке на учет в соответствующем кон-
сульском учреждении Российской Федерации усыновленного (удочеренного) им ребенка по 
форме согласно приложению N 6 к Административному регламенту (приложение N 16 к 
Порядку, принимается к рассмотрению в течение года с даты составления); 

г) обязательство предоставлять возможность для обследования условий жизни и вос-
питания усыновленного (удочеренного) ребенка по форме согласно приложению N 7 к Ад-
министративному регламенту (приложение N 17 к Порядку, принимается к рассмотрению в 
течение года с даты составления); 

д) копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и призна-
ваемого Российской Федерацией в этом качестве; 

е) заключение компетентного органа государства, гражданином которого он является 
(для гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Россий-
ской Федерации, или лица без гражданства - государства, в котором он имеет постоянное 
место жительства), об условиях его жизни и возможности быть усыновителем (удочерите-
лем). К заключению прилагаются фотоматериалы о его семье (принимается к рассмотрению 
в течение года со дня его выдачи. Если законодательством иностранного государства 
предусмотрен иной срок действия документа, то он может рассматриваться в течение срока, 
установленного законодательством соответствующего государства); 

ж) обязательство компетентного органа государства проживания иностранного граж-
данина осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного (удоче-
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ренного) ребенка и представлять отчеты об условиях жизни и воспитания ребенка в семье 
усыновителя (удочерителя) по форме согласно приложению N 4 к Административному ре-
гламенту (приложение N 14 к Порядку) и в порядке, установленном пунктом 22 Положения 
о деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочере-
нию) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 654 (при-
нимается к рассмотрению в течение года со дня его выдачи. Если законодательством ино-
странного государства предусмотрен иной срок действия документа, то он может рассмат-
риваться в течение срока, установленного законодательством соответствующего государ-
ства). Отчеты об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя (удочерителя) 
представляются по форме согласно приложению N 8 к Административному регламенту 
(приложение N 18 к Порядку); 

з) обязательство компетентного органа государства проживания гражданина Россий-
ской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, ино-
странного гражданина проконтролировать постановку на учет в консульском учреждении 
Российской Федерации усыновленного (удочеренного) ребенка по форме согласно прило-
жению N 5 к Административному регламенту (приложение N 15 к Порядку) и в сроки, 
установленные Правилами постановки на учет консульскими учреждениями Российской 
Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.03.2000 N 275 (принимается к рассмотрению в те-
чение года со дня его выдачи. Если законодательством иностранного государства преду-
смотрен иной срок действия документа, то оно может рассматриваться в течение срока, 
установленного законодательством соответствующего государства); 

и) документ компетентного органа государства, гражданином которого является кан-
дидат в усыновители (удочерители), подтверждающий отсутствие в законодательстве госу-
дарства, гражданином которого он является, признания союза, заключенного между лицами 
одного пола, браком (представляется в случае обращения лица, не состоящего в браке) 
(принимается к рассмотрению в течение года со дня его выдачи. Если законодательством 
иностранного государства предусмотрен иной срок действия документа, то он может рас-
сматриваться в течение срока, установленного законодательством соответствующего госу-
дарства); 

к) копию лицензии (или другого документа) иностранной организации, подтверждаю-
щей полномочия компетентного органа по подготовке документов, указанных в абзацах 
седьмом - десятом подпункта 3 настоящего пункта Административного регламента (прини-
мается к рассмотрению в течение года со дня ее выдачи. Если законодательством иностран-
ного государства предусмотрен иной срок действия документа, то он может рассматривать-
ся в течение срока, установленного законодательством соответствующего государства); 

л) копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки кандидатов в 
усыновители (удочерители), оформленного в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми законодательством иностранного государства к подобным документам (не имеет срока 
действия. Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок дей-
ствия документа, то он может рассматриваться в течение срока, установленного законода-
тельством соответствующего государства); 

м) копию программы, утвержденной в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законодательством иностранного государства к подобным документам, по которой прово-
дилась подготовка кандидатов в усыновители (удочерители) (не имеет срока действия. Если 
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законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок действия документа, 
то он может рассматриваться в течение срока, установленного законодательством соответ-
ствующего государства); 

н) документ, подтверждающий право иностранной организации, выдавшей документ о 
прохождении подготовки кандидатов в усыновители (удочерители), осуществлять указан-
ную подготовку граждан и выдавать соответствующий документ (не имеет срока действия. 
Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок действия доку-
мента, то он может рассматриваться в течение срока, установленного законодательством 
соответствующего государства); 

о) документы, подтверждающие факт своего родства с усыновляемым (удочеряемым) 
ребенком (в случае, если иностранный гражданин, желающий усыновить (удочерить) ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, является его родственником); 

4) иностранный гражданин лично или через сотрудников представительства иностран-
ной организации по усыновлению в случае выезда на момент оформления им усыновления 
(удочерения) ребенка в другое государство на срок более одного года (на работу или по 
иным причинам) представляет: 

а) заявление по форме согласно приложению N 1 к Административному регламенту 
(приложение N 12 к Порядку, принимается к рассмотрению в течение года с даты составле-
ния); 

б) анкету гражданина, с заполненным лично разделом 1 по форме согласно приложе-
нию N 2 к Административному регламенту (приложение N 11 к Порядку, принимается к 
рассмотрению в течение года с даты составления); 

в) обязательство поставить в установленном порядке на учет в соответствующем кон-
сульском учреждении Российской Федерации усыновленного (удочеренного) им ребенка по 
форме согласно приложению N 6 к Административному регламенту (приложение N 16 к 
Порядку, принимается к рассмотрению в течение года с даты составления); 

г) обязательство предоставлять возможность для обследования условий жизни и вос-
питания усыновленного (удочеренного) ребенка по форме согласно приложению N 7 к Ад-
министративному регламенту (приложение N 17 к Порядку, принимается к рассмотрению в 
течение года с даты составления); 

д) копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и призна-
ваемого Российской Федерацией в этом качестве (принимается к рассмотрению в течение 
года со дня его выдачи); 

е) документ компетентного органа государства, гражданином которого является кан-
дидат в усыновители (удочерители), подтверждающий отсутствие в законодательстве госу-
дарства, гражданином которого он является, признания союза, заключенного между лицами 
одного пола, браком (представляется в случае обращения лица, не состоящего в браке) 
(принимается к рассмотрению в течение года со дня его выдачи. Если законодательством 
иностранного государства предусмотрен иной срок действия документа, то он может рас-
сматриваться в течение срока, установленного законодательством соответствующего госу-
дарства); 

ж) копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки кандидатов 
в усыновители (удочерители), оформленного в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми законодательством иностранного государства к подобным документам (не имеет сро-
ка действия. Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок 
действия документа, то он может рассматриваться в течение срока, установленного законо-
дательством соответствующего государства); 
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з) копию программы, утвержденной в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законодательством иностранного государства к подобным документам, по которой прово-
дилась подготовка кандидатов в усыновители (удочерители) (не имеет срока действия. Если 
законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок действия документа, 
то он может рассматриваться в течение срока, установленного законодательством соответ-
ствующего государства); 

и) документ, подтверждающий право иностранной организации, выдавшей документ о 
прохождении подготовки кандидатов в усыновители (удочерители), осуществлять указан-
ную подготовку граждан и выдавать соответствующий документ (не имеет срока действия. 
Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок действия доку-
мента, то он может рассматриваться в течение срока, установленного законодательством 
соответствующего государства); 

к) заключение о возможности быть усыновителем (удочерителем) и обязательство 
осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) 
ребенка и постановкой его на консульский учет в консульском учреждении Российской Фе-
дерации по возвращении в государство постоянного места жительства, выданные компе-
тентным органом этого государства (принимается к рассмотрению в течение года со дня его 
выдачи. Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок дей-
ствия документа, то он может рассматриваться в течение срока, установленного законода-
тельством соответствующего государства); 

л) заключение об условиях его жизни и обязательство осуществлять контроль за усло-
виями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка и постановкой его на 
консульский учет в консульском учреждении Российской Федерации по прибытии в госу-
дарство, на территории которого он проживает на момент оформления усыновления (удоче-
рения), выданные компетентным органом этого государства (принимается к рассмотрению 
в течение года со дня его выдачи. Если законодательством иностранного государства 
предусмотрен иной срок действия документа, то он может рассматриваться в течение срока, 
установленного законодательством соответствующего государства); 

м) копию лицензии (или другого документа) иностранной организации, подтвержда-
ющей полномочия компетентного органа по подготовке документов, указанных в абзацах 
одиннадцатом, двенадцатом подпункта 4 настоящего пункта Административного регламен-
та (принимается к рассмотрению в течение года со дня его выдачи. Если законодательством 
иностранного государства предусмотрен иной срок действия документа, то он может рас-
сматриваться в течение срока, установленного законодательством соответствующего госу-
дарства); 

о) документ, подтверждающий факт своего родства с усыновляемым (удочеряемым) 
ребенком (в случае, если иностранный гражданин, желающий усыновить (удочерить) ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, является его родственником); 

5) иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории государства, 
гражданином которого он не является, лично или через сотрудников представительства 
иностранной организации по усыновлению представляет: 

а) заявление по форме согласно приложению N 1 к Административному регламенту 
(приложение N 12 к Порядку, принимается к рассмотрению в течение года с даты составле-
ния); 

б) анкету гражданина с заполненным лично разделом 1 по форме согласно приложе-
нию N 2 к Административному регламенту (приложение N 11 к Порядку, принимается к 
рассмотрению в течение года с даты составления); 
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в) обязательство поставить в установленном порядке на учет в соответствующем кон-
сульском учреждении Российской Федерации усыновленного (удочеренного) им ребенка по 
форме согласно приложению N 6 к Административному регламенту (приложение N 16 к 
Порядку, принимается к рассмотрению в течение года с даты составления); 

г) обязательство предоставлять возможность для обследования условий жизни и вос-
питания усыновленного (удочеренного) ребенка по форме согласно приложению N 7 к Ад-
министративному регламенту (приложение N 17 к Порядку, принимается к рассмотрению в 
течение года с даты составления); 

д) копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и призна-
ваемого Российской Федерацией в этом качестве (принимается к рассмотрению в течение 
года со дня его выдачи); 

е) документ компетентного органа государства, гражданином которого является кан-
дидат в усыновители (удочерители), подтверждающий отсутствие в законодательстве госу-
дарства, гражданином которого он является, признания союза, заключенного между лицами 
одного пола, браком (представляется в случае обращения лица, не состоящего в браке) 
(принимается к рассмотрению в течение года со дня его выдачи. Если законодательством 
иностранного государства предусмотрен иной срок действия документа, то он может рас-
сматриваться в течение срока, установленного законодательством соответствующего госу-
дарства); 

ж) заключение компетентного органа государства, гражданином которого он является 
(для гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Россий-
ской Федерации, или лица без гражданства - государства, в котором он имеет постоянное 
место жительства), об условиях его жизни и возможности быть усыновителем (удочерите-
лем) (выдается компетентным органом государства, в котором гражданин имеет постоянное 
место жительства, и принимается к рассмотрению в течение года со дня его выдачи. Если 
законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок действия документа, 
то он может рассматриваться в течение срока, установленного законодательством соответ-
ствующего государства). К заключению прилагаются фотоматериалы о его семье; 

з) обязательство компетентного органа государства проживания иностранного граж-
данина осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного (удоче-
ренного) ребенка и представлять отчеты об условиях жизни и воспитания ребенка в семье 
усыновителя (удочерителя) по форме согласно приложению N 4 к Административному ре-
гламенту (приложение N 14 к Порядку) и в порядке, установленном пунктом 22 Положения 
о деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочере-
нию) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 654 (вы-
дается компетентным органом государства, в котором гражданин имеет постоянное место 
жительства, и принимается к рассмотрению в течение года со дня его выдачи. Если законо-
дательством иностранного государства предусмотрен иной срок действия документа, то он 
может рассматриваться в течение срока, установленного законодательством соответствую-
щего государства). Отчеты об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя 
(удочерителя) представляются по форме согласно приложению N 8 к Административному 
регламенту (приложение N 18 к Порядку); 

и) обязательство компетентного органа государства проживания гражданина Россий-
ской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, ино-
странного гражданина проконтролировать постановку на учет в консульском учреждении 
Российской Федерации усыновленного (удочеренного) ребенка по форме согласно прило-
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жению N 5 к Административному регламенту (приложение N 15 к Порядку) и в сроки, 
установленные Правилами постановки на учет консульскими учреждениями Российской 
Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.03.2000 N 275 (выдается компетентным органом 
государства, в котором гражданин имеет постоянное место жительства, и принимается к 
рассмотрению в течение года со дня его выдачи. Если законодательством иностранного 
государства предусмотрен иной срок действия документа, то он может рассматриваться в 
течение срока, установленного законодательством соответствующего государства); 

к) копию лицензии (или другого документа) иностранной организации, подтверждаю-
щей полномочия компетентного органа по подготовке документов, указанных в абзацах 
седьмом - десятом подпункта 5 настоящего пункта Административного регламента (выда-
ется компетентным органом государства, в котором гражданин имеет постоянное место жи-
тельства, и принимается к рассмотрению в течение года со дня его выдачи. Если законода-
тельством иностранного государства предусмотрен иной срок действия документа, то он 
может рассматриваться в течение срока, установленного законодательством соответствую-
щего государства); 

л) копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки кандидатов в 
усыновители (удочерители), оформленного в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми законодательством иностранного государства к подобным документам (выдается компе-
тентным органом государства, в котором гражданин имеет постоянное место жительства, не 
имеет срока действия. Если законодательством иностранного государства предусмотрен 
иной срок действия документа, то он может рассматриваться в течение срока, установлен-
ного законодательством соответствующего государства); 

м) копию программы, утвержденной в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законодательством иностранного государства к подобным документам, по которой прово-
дилась подготовка кандидатов в усыновители (удочерители) (выдается компетентным орга-
ном государства, в котором гражданин имеет постоянное место жительства, не имеет срока 
действия. Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок дей-
ствия документа, то он может рассматриваться в течение срока, установленного законода-
тельством соответствующего государства); 

н) документ, подтверждающий право иностранной организации, выдавшей документ о 
прохождении подготовки кандидатов в усыновители (удочерители), осуществлять указан-
ную подготовку граждан и выдавать соответствующий документ (выдается компетентным 
органом государства, в котором гражданин имеет постоянное место жительства, не имеет 
срока действия. Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок 
действия документа, то он может рассматриваться в течение срока, установленного законо-
дательством соответствующего государства); 

о) документы, подтверждающие факт своего родства с усыновляемым (удочеряемым) 
ребенком (в случае, если иностранный гражданин, желающий усыновить (удочерить) ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, является его родственником); 

6) сотрудник представительства иностранной организации по усыновлению имеет 
право предоставлять документы, перечисленные в подпунктах 3 - 5 настоящего пункта Ад-
министративного регламента, и дополнительно предъявляет: 

а) копию разрешения Министерства образования и науки Российской Федерации на 
осуществление деятельности по усыновлению (удочерению) детей на территории Россий-
ской Федерации, заверенную в установленном порядке; 
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б) удостоверение сотрудника представительства; 
в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность сотрудника представитель-

ства; 
г) письмо руководителя представительства о намерении осуществлять деятельность по 

усыновлению детей на территории Новосибирской области и наделении сотрудника ука-
занного представительства полномочиями по осуществлению деятельности по усыновле-
нию детей на территории Новосибирской области. 

Все документы, представляемые в соответствии с подпунктами 3 - 5 настоящего пунк-
та Административного регламента, должны быть легализованы в установленном порядке, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международ-
ным договором Российской Федерации, переведены на русский язык, и перевод должен 
быть удостоверен в консульском учреждении или дипломатическом представительстве Рос-
сийской Федерации в государстве места жительства иностранного гражданина либо нота-
риусом на территории Российской Федерации. 

В случае если заявитель направляет заявку на получение государственной услуги в 
электронной форме посредством "Личного кабинета" ЕПГУ, к заявке прикрепляются элек-
тронные образы документов, предусмотренных настоящим пунктом. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении иных областных исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области, федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, органов местного самоуправления 
и подведомственных этим органам организаций и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме 

 
13. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, отсутствуют. 

Указание на запрет требовать от заявителя 
 
14. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибир-
ской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении исполни-
тельных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении гос-
ударственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", если иное не предусмотрено нормативными 
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правовыми актами, определяющими порядок предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги 

 
15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления гос-

ударственной услуги, отсутствуют. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги 

 
16. Заявителю отказывается в предоставлении государственной услуги по следующим 

основаниям: 
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 12 Административного регламента; 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги, не соответ-

ствуют требованиям, установленным абзацами четвертым - восьмым пункта 32 Админи-
стративного регламента. 

17. Оказание услуги приостанавливается в следующих случаях: 
1) гражданин, дважды получив уведомление о результатах поиска ребенка, оставшего-

ся без попечения родителей, не явился для ознакомления с новой анкетой ребенка; 
2) истек год с даты составления документов, указанных в абзацах втором - пятом под-

пункта 3, в абзацах втором - пятом подпункта 4, в абзацах втором - пятом подпункта 5 
пункта 12 Административного регламента; 

3) истек год со дня выдачи документов, указанных в абзацах пятом, шестом подпункта 
2, в абзацах седьмом - одиннадцатом подпункта 3, в абзацах шестом, седьмом, одиннадца-
том - тринадцатом подпункта 4, в абзацах шестом - одиннадцатом подпункта 5 пункта 12 
Административного регламента (или истек иной срок действия указанных документов, если 
законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок действия этих доку-
ментов); 

4) истек срок действия документов, указанных в абзацах двенадцатом - четырнадцатом 
подпункта 3, в абзацах восьмом - десятом подпункта 4, в абзацах двенадцатом - четырна-
дцатом подпункта 5 пункта 12 Административного регламента (в случае если законодатель-
ством иностранного государства предусмотрен срок действия таких документов). 

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги 
 
18. Услуги, включенные в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, отсутствуют. 
 

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 
 

504



 

 
 

19. Предоставление государственной услуги является бесплатным для заявителей. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 
 
20. Время ожидания заявителя в очереди при подаче документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и при получении результата предоставления госу-
дарственной услуги составляет не более 15 минут. 

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме 
 
21. Заявление регистрируется в управлении в день его представления в управление. 
Регистрация заявки, направленной в форме электронного документа через "Личный 

кабинет" ЕПГУ, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступле-
ния в управление. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги 
 
22. Требования к помещениям управления. 
В управлении обеспечивается: 
осуществление приема заявителей в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях (присутственных местах), которые включают в себя места для ожидания, информиро-
вания, получения информации и заполнения необходимых документов, приема заявителей; 

соответствие помещений управления санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, а также правилам противопожарной безопасности; 

оборудование присутственных мест доступными местами общего пользования (туале-
тами) и системой кондиционирования воздуха либо вентиляторами; 

беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения, в том числе инвали-
дов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов (включая беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников). 

Присутственные места оборудуются: 
стендами с информацией для заявителей об услугах, предоставляемых управлением; 
вывесками с наименованием помещений у входа в каждое из помещений; 
средствами оказания первой медицинской помощи. 
23. Требования к местам для ожидания. 
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
Места для ожидания в очереди оборудуются стульями (кресельными секциями) и 
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(или) скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не менее 2 мест на каждого специалиста, ве-
дущего прием. 

Места для ожидания должны находиться в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении. 

Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма разме-
щаются газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предостав-
ления государственной услуги. 

24. Требования к оформлению входа в здание. 
Центральный вход в здание министерства оборудуется вывеской, содержащей следу-

ющую информацию: 
наименование; 
место нахождения; 
режим работы; 
телефонный номер для справок. 
25. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-

ной информации о порядке предоставления услуги. 
Визуальная текстовая информация, размещаемая на информационных стендах, обнов-

ляется по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление 
государственной услуги, и изменения справочных сведений. 

Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих 
свободный доступ к ним. При изготовлении информационных материалов для стендов ис-
пользуется шрифт Times New Roman размером не менее 14. 

Размещение мультимедийной информации о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, министерства. 

26. Требования к местам для приема заявителей. 
В управлении выделяются помещения для приема заявителей. 
При нахождении двух специалистов, ведущих прием в одном помещении, рабочее ме-

сто каждого специалиста отделяется перегородками. 
Кабинеты для приема заявителей оборудуются вывесками с указанием: 
номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
времени перерыва на обед. 
Рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с печатающим 

устройством. 
Специалисты обеспечиваются личными и (или) настольными идентификационными 

карточками. 
Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности 

оформления документов. 
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование 

и (или) прием двух и более посетителей, обратившихся по разным вопросам, одним специа-
листом не допускается. 

 
Показатели доступности и качества государственной услуги 

 
27. Показателем доступности государственной услуги является обеспечение следую-
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щих условий: 
пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания министер-

ства (далее - место предоставления государственной услуги); 
беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для мало-

мобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп 
граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, собак-проводников); 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления государствен-
ной услуги; 

информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо на двери 
входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям, дополнительно для заявителей с 
ограниченными физическими возможностями предусматривается дублирование необходи-
мой звуковой и зрительной информации; 

оказание работниками управления помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими государственных услуг наравне с другими лицами; 

оборудование соответствующими информационными указателями пути следования от 
остановок общественного транспорта до места предоставления государственной услуги; 

размещение присутственных мест на нижних этажах зданий (строений) для удобства 
заявителей; 

оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе 
не менее трех - для транспортных средств инвалидов, на территории, прилегающей к месту 
предоставления государственной услуги; 

размещение информации об услуге в месте предоставления государственной услуги, 
на ЕПГУ; 

обеспечение возможности для заявителей в целях получения государственной услуги 
представлять заявку в электронной форме через "Личный кабинет" ЕПГУ; 

обеспечение возможности для заявителей в целях получения государственной услуги 
представлять электронные образы документов, требующихся для предоставления государ-
ственной услуги; 

обеспечение возможности для заявителей получения приглашения на прием в мини-
стерство для предъявления оригиналов документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, направленных ими ранее в электронной форме, с указанием даты и 
времени приема, для принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги; 

обеспечение возможности для заявителей получения уведомления об отсутствии осно-
ваний для получения государственной услуги с указанием причин. 

28. Показателями качества государственной услуги являются своевременность и пол-
нота предоставления государственной услуги. 

Количество взаимодействий заявителя со специалистом определяется заявителем. 
 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме 

 
29. На базе многофункциональных центров организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) предоставление данной государственной 
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услуги не предусмотрено. 
Заявка на предоставление государственной услуги может быть направлена в управле-

ние в форме электронного документа через "Личный кабинет" ЕПГУ (если заявитель имеет 
доступ к "Личному кабинету"). 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

(блок-схема предоставления государственной услуги приводится 
в приложении N 9 к Административному регламенту) 

 
Прием документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 
 
30. Основанием для начала административной процедуры является представление за-

явлением лично документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
соответствии с пунктом 12 Административного регламента. 

При принятии документов у заявителя специалист: 
1) проверяет правильность оформления Заявления и Анкеты гражданина (при отсут-

ствии у российского гражданина Заявления или Анкеты гражданина с заполненным разде-
лом 1 и (или) неправильном заполнении указанных документов оказывает заявителю по-
мощь при их заполнении); 

2) заполняет расписку о приеме документов заявителя (далее - расписка) в двух экзем-
плярах по форме согласно приложению N 10 к Административному регламенту. Один эк-
земпляр расписки передает заявителю, второй приобщает к документам, необходимым для 
предоставления государственной услуги, и формирует личное дело гражданина; 

3) вносит соответствующую запись в журнал учета входящей документации в день 
приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является прием документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, и внесение соответствующей 
записи в журнал учета входящей документации. 

Суммарная длительность административной процедуры приема документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, составляет не более 15 минут. 

31. Возможность оформления заявки на ЕПГУ предоставляется только заявителям, за-
регистрировавшимся в "Личном кабинете" ЕПГУ. 

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необхо-
димо пройти процедуру регистрации "Личного кабинета" в соответствии с правилами реги-
страции граждан на ЕПГУ. 

Для регистрации заявки на предоставление государственной услуги через ЕПГУ за-
явителю необходимо: 

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в "Личный кабинет"); 
2) из списка государственных услуг министерства выбрать соответствующую государ-

ственную услугу; 
3) нажатием кнопки "Получить услугу" инициализировать операцию по заполнению 

электронной формы заявки; 
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4) заполнить электронную форму заявки, внести в "Личный кабинет" сведения и элек-
тронные образы документов, необходимых для предоставления государственной услуги в 
соответствии с пунктом 12 Административного регламента; 

5) отправить электронную форму заявки в министерство. 
После поступления электронной формы заявки в министерство специалист управления 

в течение 1 рабочего дня: 
1) находит в ведомственной информационной системе соответствующую заявку, по-

ступившую с ЕПГУ; 
2) рассматривает заявку, сведения и электронные образы документов, необходимые 

для предоставления государственной услуги, и проверяет: 
а) наличие сведений, необходимых для предоставления государственной услуги; 
б) соответствие представленных документов требованиям, содержащимся в абзацах 

четвертом - восьмом пункта 32 Административного регламента; 
3) отправляет заявителю в "Личный кабинет" на ЕПГУ информацию о том, что заявка 

гражданина принята в обработку управлением. 
Результатом выполнения административной процедуры является прием документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, и внесение соответствующей 
записи в журнал учета входящей документации. 

Суммарная длительность административной процедуры приема документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, направленных в электронной форме 
через "Личный кабинет" ЕПГУ, составляет 1 рабочий день. 

 
 
 
 
 

Предоставление для ознакомления анкет детей, соответствующих 
пожеланиям гражданина, или отказ в занесении сведений 

о гражданине в региональный банк данных о детях 
 
32. Основанием для начала административной процедуры является прием специали-

стом Заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
внесение соответствующей записи в журнал учета входящей документации в день приема 
Заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

В 10-дневный срок со дня регистрации Заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, специалист: 

1) рассматривает их по существу - проверяет наличие документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и соответствие представленных документов сле-
дующим требованиям: 

документы, в установленных законодательством случаях, удостоверены уполномочен-
ными на то органами, должностными лицами, скреплены печатями (при наличии печати); 

в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных неоговоренных исправлений, а также повреждений, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

иностранные официальные документы легализованы в установленном порядке в соот-
ветствии с Федеральным законом N 154-ФЗ, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, пе-
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реведены на русский язык, и перевод удостоверен в консульском учреждении или диплома-
тическом представительстве Российской Федерации в государстве места жительства рос-
сийского гражданина или иностранного гражданина либо нотариусом на территории Рос-
сийской Федерации; 

в случае подачи Заявления о желании принять на воспитание в свою семью несколь-
ких детей информация о ребенке, которого гражданин желал бы принять в семью, заполня-
ется в Анкете гражданина отдельно на каждого ребенка; 

документы, указанные в абзацах втором - пятом подпункта 3, в абзацах втором - пятом 
подпункта 4, в абзацах втором - пятом подпункта 5 пункта 12 Административного регла-
мента, представлены к рассмотрению в течение года с даты их составления, а указанные в 
абзацах пятом, шестом подпункта 2, в абзацах седьмом - одиннадцатом подпункта 3, в абза-
цах шестом, седьмом, одиннадцатом - тринадцатом подпункта 4, в абзацах шестом - один-
надцатом подпункта 5 пункта 12 Административного регламента, - в течение года со дня их 
выдачи. Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок дей-
ствия документов, указанных в абзацах пятом, шестом подпункта 2, в абзацах седьмом - че-
тырнадцатом подпункта 3, в абзацах седьмом - тринадцатом подпункта 4, в абзацах седьмом 
- четырнадцатом подпункта 5 пункта 12 Административного регламента, то они могут рас-
сматриваться в течение срока, установленного законодательством соответствующего госу-
дарства; 

2) если заявителем представлены в полном объеме документы, указанные в пункте 12 
Административного регламента, и документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, соответствуют требованиям, установленным абзацами четвертым - вось-
мым настоящего пункта Административного регламента, - заносит сведения о гражданине, 
желающем принять ребенка на воспитание в свою семью, в региональный банк данных о 
детях, заполняет раздел 2 Анкеты гражданина, а также заносит сведения о российском 
гражданине, об иностранном гражданине в прикладное программное обеспечение государ-
ственного банка данных о детях, готовит, подписывает у министра и передает (направляет) 
заявителю письмо о занесении сведений о гражданине, желающем принять ребенка на вос-
питание в свою семью, в региональный банк данных о детях; 

если заявителем не представлены или представлены не в полном объеме документы, 
указанные в пункте 12 Административного регламента, и (или) документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги, не соответствуют требованиям, установлен-
ным абзацами четвертым - восьмым настоящего пункта Административного регламента, - 
готовит, подписывает у министра уведомление об отказе в занесении сведений о гражда-
нине, желающем принять ребенка на воспитание в свою семью, в региональный банк дан-
ных о детях, и в предоставлении информации о детях, оставшихся без попечения родителей, 
из регионального банка данных о детях по форме согласно приложению N 11 к Админи-
стративному регламенту и передает (направляет) его заявителю вместе с документами, 
представленными заявителем, с указанием причин отказа; 

3) если сведения о гражданине, желающем принять ребенка на воспитание в свою се-
мью, занесены в региональный банк данных о детях, специалист: 

а) осуществляет поиск в региональном банке данных о детях ребенка, соответствую-
щего пожеланиям гражданина; 

б) при наличии в региональном банке данных о детях сведений о ребенке, соответ-
ствующем пожеланиям гражданина: 

- предлагает российскому гражданину прибыть в министерство для ознакомления с 
анкетами детей или направляет письменно (посредством почтовой связи либо электронной 
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почты) производную информацию о ребенке, соответствующем пожеланиям гражданина; 
- направляет иностранному гражданину предложение прибыть в министерство для 

ознакомления с анкетами детей и информацию о ребенке, подлежащем передаче на воспи-
тание в семью, по форме согласно приложению N 12 к Административному регламенту 
(приложение N 19 к Порядку), с приложением дополнительной информации о ребенке со-
гласно приложению N 13 к Административному регламенту. 

В случае если несколько граждан указали одинаковую информацию о детях, которых 
желали бы принять на воспитание в свои семьи, приоритет в получении соответствующей 
конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, а также в 
получении направления на посещение выбранного ребенка имеет гражданин, сведения о 
котором были зарегистрированы ранее, чем сведения о других гражданах. 

Иностранные граждане имеют право на доступ к конфиденциальной информации 
только о тех оставшихся без попечения родителей детях, в отношении которых возникли 
установленные Семейным кодексом Российской Федерации основания усыновления (удо-
черения) указанными гражданами, при наличии в соответствующей анкете ребенка инфор-
мации о мерах, предпринятых органами опеки и попечительства, региональным оператором 
по устройству (оказанию содействия в устройстве) ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, на воспитание в семьи российских граждан. 

в) по прибытии гражданина предоставляются ему для ознакомления анкеты детей, со-
ответствующих его пожеланиям; 

г) в случае согласия гражданина посетить ребенка, с анкетными данными которого он 
ознакомился, выдает лично гражданину направление на посещение ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (далее - направление на посещение ребенка), по форме согласно прило-
жению N 14 к Административному регламенту (приложение N 8 к Порядку) в двух экземпля-
рах. Один экземпляр направления остается у гражданина, другой передается гражданину для 
предоставления руководителю организации по месту фактического нахождения ребенка. 

О выдаче направления на посещение ребенка специалист информирует орган опеки и 
попечительства по месту фактического нахождения ребенка. 

Сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, на посещение которого вы-
дано направление одному гражданину, не могут быть одновременно сообщены другому 
гражданину. На посещение каждого ребенка выдается отдельное направление на посеще-
ние, которое действительно в течение 10 рабочих дней с даты его выдачи. 

Если гражданин изъявил желание принять на воспитание в свою семью более одного 
ребенка и оформил заявление с просьбой выдать направление на посещение нескольких де-
тей, являющихся братьями (сестрами) и находящихся в одной организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистом выдается одно направление на 
посещение всех указанных детей. 

Количество детей, направления на посещение которых одновременно выдаются граж-
данину, не может превышать количества детей, указанных в Заявлении гражданина и с 
просьбой ознакомить с находящимися в региональном банке данных о детях сведениями о 
детях, соответствующих его пожеланиям. 

Срок действия направления на посещение ребенка может быть продлен министер-
ством при наличии оснований, препятствующих гражданину посетить ребенка в установ-
ленный срок (болезнь, служебная командировка, введение ограничительных мероприятий 
(карантина) в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
иные причины), и письменного заявления гражданина, представленного в министерство в 
свободной форме. 
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Продление срока действия направления на посещение ребенка оформляется по форме 
согласно приложению N 15 к Административному регламенту (приложение N 9 к Порядку). 

Гражданин обязан в установленный срок для посещения ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, проинформировать в письменной форме орган опеки и попечительства 
по месту фактического нахождения ребенка и министерство о результатах посещения этого 
ребенка и принятом им решении по результатам посещения ребенка по форме согласно 
приложению N 16 к Административному регламенту (приложение N 10 к Порядку). 

При отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью ребенка, которого он 
посетил, при его согласии выдается направление на посещение другого выбранного им ре-
бенка; 

д) при отсутствии в региональном банке данных о детях сведений о ребенке, остав-
шемся без попечения родителей, соответствующем пожеланиям гражданина, информирует 
об этом гражданина. 

Если в региональном банке данных о детях отсутствуют сведения о ребенке, остав-
шемся без попечения родителей, которого гражданин желал бы принять в свою семью, он 
вправе подать письменное заявление в свободной форме с просьбой о дальнейшем поиске 
такого ребенка. 

Результатом выполнения административной процедуры является предоставление 
гражданам анкет детей, соответствующих пожеланиям гражданина. 

Суммарная длительность административной процедуры предоставления для ознаком-
ления анкет детей, соответствующих пожеланиям гражданина, или отказа в занесении све-
дений о гражданине в региональный банк данных о детях составляет 10 дней со дня реги-
страции Заявления и документов заявителя. 

 
Продолжение поиска ребенка, соответствующего 

пожеланиям гражданина 
 
33. Основанием для начала административной процедуры является наступление одно-

го из следующих обстоятельств: 
отказ гражданина от приема на воспитание в свою семью ребенка, которого он посе-

тил; 
отсутствие в региональном банке данных о детях сведений о ребенке, оставшемся без 

попечения родителей, которого гражданин желал бы принять в свою семью, и подача заяв-
ления с просьбой о дальнейшем поиске такого ребенка поиске. 

Специалист не реже одного раза в месяц письменно (посредством почтовой связи, ли-
бо факсимильной связи, либо электронной почты) уведомляет гражданина о поступлении в 
региональный банк данных о детях новых анкет детей, содержащих сведения, которые со-
ответствуют пожеланиям гражданина, или об отсутствии таких сведений. 

Гражданин в течение 5 рабочих дней со дня получения данного уведомления должен 
ознакомиться с новой анкетой ребенка. Указанный срок может быть продлен, если гражда-
нин в 5-дневный срок со дня получения уведомления проинформирует министерство об ос-
нованиях, препятствующих ему ознакомиться с новой анкетой ребенка (например, болезнь, 
служебная командировка). 

Если гражданин в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного уведомления 
не ознакомился с новой анкетой ребенка и не проинформировал соответствующего опера-
тора об основаниях, препятствующих ему ознакомиться с новой анкетой ребенка, сведения 
о данном ребенке могут быть предложены другому гражданину. 
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Результатом выполнения административной процедуры является письменное уведом-
ление гражданина о поступлении (непоступлении) новых анкет ребенка, содержащих све-
дения, которые соответствуют его пожеланиям. 

Суммарная длительность административной процедуры продолжения поиска ребенка, 
соответствующего пожеланиям гражданина, законодательством не установлена. 

 
Принятие решения о приостановлении предоставления 

государственной услуги 
 
34. Основанием для начала административной процедуры является наступление одно-

го из следующих обстоятельств: 
1) гражданин, дважды получив уведомление о результатах поиска ребенка, оставшего-

ся без попечения родителей, не явился для ознакомления с новой анкетой ребенка; 
2) истек год с даты составления документов, указанных в абзацах втором - пятом под-

пункта 3, в абзацах втором - пятом подпункта 4, в абзацах втором - пятом подпункта 5 
пункта 12 Административного регламента; 

3) истек год со дня выдачи документов, указанных в абзацах пятом, шестом подпункта 
2, в абзацах седьмом - одиннадцатом подпункта 3, в абзацах шестом, седьмом, одиннадца-
том - тринадцатом подпункта 4, в абзацах шестом - одиннадцатом подпункта 5 пункта 12 
Административного регламента (или истек иной срок действия указанных документов, если 
законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок действия этих доку-
ментов); 

4) истек срок действия документов, указанных в абзацах двенадцатом - четырнадцатом 
подпункта 3, в абзацах восьмом - десятом подпункта 4, в абзацах двенадцатом - четырна-
дцатом подпункта 5 пункта 12 Административного регламента (в случае если законодатель-
ством иностранного государства предусмотрен срок действия таких документов). 

Специалист в течение 1 месяца после наступления одного или нескольких обстоятель-
ств, перечисленных в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта Административного регламента: 

готовит, подписывает у министра и направляет гражданину письмо о приостановлении 
поиска в региональном банке данных о детях ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, соответствующего пожеланиям гражданина, с указанием причин приостановления по-
иска; 

приостанавливает поиск ребенка, соответствующего пожеланиям гражданина. 
Результатом выполнения административной процедуры является письменное уведом-

ление гражданина о приостановлении поиска в региональном банке данных о детях ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, соответствующего пожеланиям гражданина. 

Суммарная длительность административной процедуры принятия решения о приоста-
новлении предоставления государственной услуги составляет 1 месяц. 

 
Возобновление поиска ребенка, соответствующего 

пожеланиям гражданина 
 
35. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

гражданина письменного заявления в свободной форме о возобновлении поиска ребенка, 
соответствующего пожеланиям гражданина, с приложением к нему новых документов вза-
мен документов, срок которых истек, в связи с чем было принято решение о приостановле-
нии предоставления государственной услуги. 
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Специалист в течение 10 рабочих дней со дня представления заявления о возобновле-
нии поиска ребенка, соответствующего пожеланиям гражданина, и необходимых докумен-
тов возобновляет поиск ребенка, соответствующего пожеланиям гражданина. 

Результатом выполнения административной процедуры является возобновление поис-
ка ребенка, соответствующего пожеланиям гражданина, в региональном банке данных о де-
тях. 

Суммарная длительность административной процедуры принятия решения о возоб-
новлении поиска ребенка, соответствующего пожеланиям гражданина, предоставления гос-
ударственной услуги составляет 10 рабочих дней. 

 
Принятие решения о прекращении предоставления 

государственной услуги 
 
36. Основанием для начала административной процедуры является наступление одно-

го из следующих обстоятельств: 
1) принятие гражданином ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспита-

ние в свою семью. Если гражданин изъявил желание принять на воспитание в свою семью 
более одного ребенка, учет сведений о гражданине в региональном банке данных о детях 
прекращается в случае передачи в семью гражданина того количества детей, оставшихся без 
попечения родителей, которое указано в Анкете гражданина и не превышает количества де-
тей, которое гражданин может принять в свою семью в соответствии с заключением органа 
опеки и попечительства (компетентного органа иностранного государства); 

2) представление гражданином заявления в письменной форме о прекращении учета 
сведений о нем в региональном банке данных о детях; 

3) изменение обстоятельств, которые предоставляли гражданину возможность принять 
ребенка на воспитание в свою семью (в том числе в случае истечения срока действия за-
ключения органа опеки и попечительства, выданного по месту жительства гражданина, о 
возможности гражданина быть усыновителем или опекуном (попечителем), изменения тре-
бований законодательства Российской Федерации либо международного договора Россий-
ской Федерации); 

4) смерть гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью. 
Специалист: 
- прекращает поиск в региональном банке данных о детях ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, соответствующего пожеланиям гражданина; 
- в течение 1 месяца после наступления обстоятельств, перечисленных в подпунктах 1 

- 3 настоящего пункта Административного регламента, готовит, подписывает у министра и 
направляет гражданину письменную информацию о прекращении поиска в региональном 
банке данных о детях ребенка, оставшегося без попечения родителей, соответствующего 
пожеланиям гражданина, с указанием причин прекращения поиска. 

Результатом выполнения административной процедуры является письменное уведом-
ление гражданина о прекращении поиска в региональном банке данных о детях ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, соответствующего пожеланиям гражданина. 

Суммарная длительность административной процедуры принятия решения о прекра-
щении предоставления государственной услуги составляет 1 месяц. 

 
Особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, в том числе 
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с использованием ЕПГУ, а также в МФЦ 
 
37. С использованием "Личного кабинета" ЕПГУ заявителям обеспечивается возмож-

ность: 
1) ознакомления с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 
2) направления заявки на предоставление государственной услуги и получения ответа 

в электронном виде; 
3) направления электронных образов документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 
4) просмотра информации о ходе (и результате) предоставления государственной 

услуги; 
5) получения приглашения на прием в министерство для предъявления оригиналов до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, направленных ими 
ранее в электронной форме, с указанием даты и времени приема, для принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги; 

6) получения уведомления об отсутствии оснований для получения государственной 
услуги с указанием причин; 

7) получения информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги; 
8) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мини-

стерства, должностного лица министерства. 
На базе МФЦ предоставление государственной услуги не осуществляется. 
 

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента 

 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами, 
государственными гражданскими служащими положений 
Административного регламента и принятием решений 

ответственными должностными лицами, государственными 
гражданскими служащими 

 
38. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных дей-

ствий, определенных Административным регламентом, и принятием в ходе ее предоставле-
ния решений осуществляется начальником управления. 

39. Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных проверок со-
блюдения и исполнения специалистами нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Новосибирской области, положений настоящего Адми-
нистративного регламента, устанавливающих требования к предоставлению государствен-
ной услуги. 

По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений после-
довательности административных действий, определенных Административным регламен-
том, и принятия в ходе предоставления государственной услуги решений, виновные лица 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления государственной услуги 
 
40. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления государ-

ственной услуги, выявления и установления нарушений прав заявителей, принятия решений 
об устранении соответствующих нарушений министерством проводятся плановые и вне-
плановые проверки предоставления государственной услуги. 

Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления государственной 
услуги приказом министерства формируется комиссия, в состав которой включаются спе-
циалисты министерства. 

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и указываются предложения по их устранению. Справка подписывается всеми 
членами комиссии. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, направлен-
ному в письменной форме или поступившему при устном обращении гражданина, по обра-
щению, поступившему в форме электронного документа, в течение 30 дней со дня реги-
страции обращения в министерстве обратившемуся направляется информация о результатах 
проверки, проведенной по обращению. Данная информация подписывается министром или 
уполномоченным на то лицом. 

Ответ на обращение, направленное в письменной форме или поступившее при устном 
обращении гражданина, направляется по почте. Ответ на обращение, поступившее в форме 
электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении. 

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в два года. 
Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению. 
 

Ответственность государственных гражданских служащих и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

государственной услуги 
 
41. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привле-
каются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ответственность государственных гражданских служащих и иных должностных лиц 
министерства за несоблюдение и неисполнение нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Новосибирской области, положений настоящего 
Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

 
Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги 
со стороны граждан, их объединений и организаций 
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42. Граждане вправе обратиться лично (устно), а также направить индивидуальные и 
коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридиче-
ских лиц, в письменной форме или в форме электронного документа в адрес министерства и 
его должностных лиц с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Новосибир-
ской области, положений Административного регламента, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предостав-
лении государственной услуги. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае 
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражда-
нина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов. 

Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 
наименование министерства, либо фамилию, имя, отчество министра, либо его должность, а 
также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которо-
му должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае необходимо-
сти в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и 
материалы либо их копии. 

В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной по-
чты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый ад-
рес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить 
к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 

В течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения в министерстве обра-
тившимся направляется по почте информация о результатах проведенной проверки. 

На обращение, поступившее в министерство в форме электронного документа, обра-
тившимся направляется письменный ответ по почтовому адресу, указанному в обращении, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме, а в случае если ответ должен быть 
направлен в форме электронного документа, ответ направляется обратившимся на указан-
ный ими адрес электронной почты, в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) областного исполнительного 
органа государственной власти Новосибирской области, 
предоставляющего государственную услугу, должностных 
лиц, государственных гражданских служащих областного 

исполнительного органа государственной власти Новосибирской 
области, предоставляющего государственную услугу 

 
43. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать решения, действия 

(бездействие) должностного лица либо государственного служащего, а также принимаемое 
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им решение при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном по-
рядке. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

44. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) министерства, должностного лица министерства либо государственного 
гражданского служащего. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской обла-
сти для предоставления государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибир-
ской области для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибир-
ской области; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новосибирской области; 

7) отказ управления, должностного лица управления в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 
Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

 
45. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в министерство. Жалобы на решения, принятые министром, подаются в Правительство 
Новосибирской области заместителю Губернатора Новосибирской области, координирую-
щему деятельность министерства. 

46. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта министерства, офи-
циального сайта Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской об-
ласти, ЕПГУ - www.do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. 

Адрес министерства: Серебренниковская ул., д. 6, г. Новосибирск, 630007. E-mail: 
uszn@nso.ru. Телефон: (383) 223-09-94, факс: (383) 223-46-81. 

Адрес общественной приемной Губернатора Новосибирской области администрации 
Губернатора Новосибирской области: Красный проспект ул., д. 18, г. Новосибирск, 630007. 
E-mail: pochta@nso.ru, справки: (383) 223-87-24, 8-800-200-87-24 (звонок бесплатный). 

47. Личный прием министра проводится еженедельно по пятницам, начало приема с 
14.00. 

Консультацию о времени и месте личного приема министра можно получить в мини-
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стерстве, обратившись лично или по телефонам: (383) 223-23-88, (383) 223-66-65. 
48. Жалоба должна содержать: 
1) наименование министерства, должностного лица министерства либо государствен-

ного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

(пребывания) заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, долж-
ностного лица министерства либо государственного гражданского служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) министерства, должностного лица министерства либо государственного граж-
данского служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

49. Жалоба, поступившая в министерство или заместителю Губернатора Новосибир-
ской области, которому подведомственно министерство, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, долж-
ностного лица министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

50. Юридическим фактом для рассмотрения жалобы является поступление и регистра-
ция жалобы в министерстве или в Правительстве Новосибирской области. 

51. Порядок рассмотрения жалобы заявителя: 
в случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или поч-

товый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в 
указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией; 

жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также членов их семей, 
министр или уполномоченное на то лицо вправе оставить без ответа по существу постав-
ленных в ней вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом; 

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, ее направившему, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр вправе принимать реше-
ние о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направ-
лялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. 
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О принятом решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно; 
в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений; 

в случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
жалобу в министерство или в Правительство Новосибирской области. 

52. По результатам рассмотрения жалобы министр (уполномоченное на то лицо) при-
нимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Новосибирской области, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем 

пункте Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию за-
явителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в прокуратуру Новосибирской области. 

53. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) министра, а также принимае-
мые им решения при предоставлении государственной услуги в судебном порядке. 

54. Заявитель вправе обратиться в трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно 
о нарушении его прав и свобод, с заявлением в федеральный суд общей юрисдикции по ме-
сту своего жительства или по месту нахождения министерства. 
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Приложение N 1 
Форма 

                               ____________________________________________ 
                               (наименование органа государственной власти) 
                               ____________________________________________ 
                               ____________________________________________ 
                               от _________________________________________ 
                                      (Ф.И.О. (отчество - при наличии) 
                                               гражданина(ан)) 
                               ____________________________________________ 
                               ____________________________________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
             гражданина(ан) о желании принять ребенка (детей) 
            на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить 
                с находящимися на учете сведениями о детях, 
                   соответствующих его (их) пожеланиям 
 
Я (Мы), ___________________________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество (при наличии) одного супруга) 
Гражданство _______________________ Паспорт: серия ________ N _____________ 
___________________________________________________________________________ 
                            (когда и кем выдан) 
и _________________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество (при наличии) второго супруга - 
             при наличии либо в случае обращения обоих супругов) 
Гражданство _______________________ Паспорт: серия ________ N _____________ 
___________________________________________________________________________ 
                            (когда и кем выдан) 
Прошу(сим) оказать содействие в подборе _________________ ребенка/детей <*> 
                                           (количество 
                                             детей) 
(ненужное   зачеркнуть)   для   оформления  усыновления  (удочерения)/опеки 
(попечительства)  (нужное  подчеркнуть),  ознакомить со сведениями о детях, 
состоящих     на     учете     в    органе    опеки    и    попечительства, 
федеральном/региональном  банке  данных  о  детях, оставшихся без попечения 
родителей (ненужное зачеркнуть), в соответствии с пожеланиями, указанными в 
анкете гражданина. 
    С  основаниями,  целями  сбора  и  порядком  использования персональных 
данных  о  гражданине,  желающем  принять  ребенка  на  воспитание в семью, 
ознакомлен(а/ы).   На   обработку   моих   (наших)  персональных  данных  в 
государственном  банке  данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
согласен(а/ы).  С  порядком  направления  производной  информации  о  детях 
ознакомлен(а/ы). 
    Предоставленную  конфиденциальную информацию, содержащуюся в анкете(ах) 
ребенка  (детей), оставшегося(ихся) без попечения родителей, обязуюсь(емся) 
использовать  только  в целях решения вопроса о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в мою (нашу) семью. 
 
"____" _____________ 20___ г.                      ________________________ 
                                                         (подпись(и)) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*>  Количество  детей,  в  подборе  которых  гражданин  просит  оказать  содействие,  не  может 

превышать количества детей, которых гражданин имеет возможность принять на воспитание в свою 
семью в  соответствии  с  заключением органа опеки и  попечительства  (компетентного органа  ино‐
странного государства). 
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Приложение N 2 
Форма 

 
                                  АНКЕТА 
     гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью 
 
Раздел 1 (заполняется гражданином) <1> 
Сведения о гражданине 
(на дату заполнения) 
___________________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
Пол _________________ Дата рождения _______________________________________ 
                                         (число, месяц, год рождения) 
Место рождения ____________________________________________________________ 
(республика, край, область, населенный пункт) 
Гражданство _______________________________________________________________ 
Семейное положение ________________________________________________________ 
Адрес (по месту постоянной регистрации) ___________________________________ 
                                          (с указанием почтового индекса) 
___________________________________________________________________________ 
Адрес (по месту жительства) _______________________________________________ 
                                    (с указанием почтового индекса) 
__________________________________________________________________________. 
Номер контактного телефона (факса) ________________________________________ 
                                      (с указанием междугородного кода) 
Адрес электронной почты при наличии _______________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________ 
                                               (вид документа) 
серия ______________________ номер ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                            (кем и когда выдан) 
Заключение  о  возможности  быть  усыновителем  или  опекуном (попечителем) 
(заключение об условиях жизни и возможности быть усыновителем - для граждан 
Российской   Федерации,   постоянно  проживающих  за  пределами  территории 
Российской   Федерации,   иностранных   граждан   и  лиц  без  гражданства) 
подготовлено: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                           (наименование органа) 
дата __________________________ номер ____________________________________; 
количество детей, которых гражданин желал бы принять в свою семью _________ 
 
Информация  о  ребенке  (детях),  которого(ых) гражданин желал бы принять в 
семью <2> 
Пол ___________ Возраст от ____________ до ____________ лет 
Состояние здоровья ________________________________________________________ 
Внешность: цвет глаз _____________________ цвет волос _____________________ 
Иные пожелания ____________________________________________________________ 
Регионы  <3>, из которых гражданин желал бы принять ребенка на воспитание в 
свою семью: 
___________________________________________________________________________ 
"____" _____________ 2___ г.                        подпись гражданина 
 
Раздел  2  (заполняется  соответствующим  оператором государственного банка 
данных  о  детях,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в региональном и 
федеральном  банке  данных  о  детях,  оставшихся  без попечения родителей, 
соответственно) <4> 
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___________________________________________________________________________ 
                            (номер анкеты) <5> 
Дата постановки на учет ___________________________________________________ 
                                        (число, месяц, год) 
Фамилия  сотрудника  федерального  (регионального)  банка  данных  о детях, 
оставшихся   без   попечения  родителей,  документировавшего  информацию  о 
гражданине 
___________________________________________________________________________ 
 
    Информация о направлениях в организации для детей-сирот, выдаваемых 
   гражданину для посещения выбранного им ребенка, и принятом им решении 
 
Номер анкеты ребенка в государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей 
___________________________________________________________________________ 
Дата выдачи направления ___________________________________________________ 
Отметка о решении принять ребенка в семью или об отказе от такого решения с 
указанием причин отказа ___________________________________________________ 
 
           Информация о прекращении учета сведений о гражданине 
 
Реквизиты  документа о вынесении решения о передаче ребенка на воспитание в 
семью  (решение суда, акт органа опеки и попечительства, договор о создании 
приемной семьи, патронатной семьи) 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование органа, вынесшего решение, органа, 
                    от имени которого заключен договор) 
___________________________________________________________________________ 
 
"____" _____________ 20___ г. N _______ 
  (дата вынесения решения) 
 
Причина прекращения учета сведений о гражданине ___________________________ 
 
Дата прекращения учета: "____" _____________ 20___ г. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<1> Сведения о гражданине личного характера должны соответствовать документу, удостове‐

ряющему личность. 
<2> В случае подачи заявления о желании усыновить нескольких детей подраздел заполняется 

в количестве,  равном количеству детей,  которых  гражданин может принять в  семью, отдельно на 
каждого ребенка. 

<3> При обращении гражданина к региональному оператору вместо наименования регионов 
указываются наименования муниципальных образований. 

<4> Заполняется только в электронном виде. 
<5> Анкеты граждан, состоящих в браке, имеют один номер. 
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Приложение N 3 
 

Форма 
 

Бланк органа опеки 
и попечительства 
 
                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
        органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства 
        гражданина <1>, о возможности гражданина быть усыновителем 
                      или опекуном (попечителем) <2> 
 
Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии) одного супруга _________________ 
___________________________________________________________________________ 
Дата рождения: _____________, зарегистрированный по адресу: _______________ 
                                                             (с указанием 
                                                               почтового 
                                                               индекса) 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  (полностью,  отчество  -  при наличии) второго супруга (при наличии 
либо в случае обращения обоих супругов) ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Дата рождения: _____________, зарегистрированный по адресу: _______________ 
                                                             (с указанием 
___________________________________________________________________________ 
                            почтового индекса) 
Проживающий(щие) по адресу ________________________________________________ 
                                        (с указанием почтового 
___________________________________________________________________________ 
                                 индекса) 
Характеристика  семьи  (состав,  длительность брака (при наличии повторного 
брака  указать  наличие детей от предыдущего брака), опыт общения с детьми, 
взаимоотношения  между  членами  семьи,  наличие близких родственников и их 
отношение   к  приему  ребенка  в  семью,  характерологические  особенности 
кандидата   в   усыновители,   опекуны   (попечители),  приемные  родители, 
патронатные  воспитатели);  при  усыновлении  (удочерении) ребенка одним из 
супругов   указать   наличие   согласия   второго  супруга  на  усыновление 
(удочерение),  при  установлении  опеки  (попечительства)  -  согласие всех 
совершеннолетних  членов  семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 
возраста,  проживающих  совместно  с  гражданином, выразившим желание стать 
опекуном (попечителем), на прием ребенка (детей) в семью): 
___________________________________________________________________________ 
 
Образование и профессиональная деятельность _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Характеристика  состояния  здоровья  (общее  состояние здоровья, отсутствие 
заболеваний,   препятствующих  принятию  ребенка  на  воспитание  в  семью) 
___________________________________________________________________________ 
Материальное  положение  (имущество,  размер  заработной  платы,  иные виды 
доходов,  соотношение размера дохода с прожиточным минимумом, установленным 
в регионе) ________________________________________________________________ 
Мотивы для приема ребенка (детей) на воспитание в семью ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
Пожелания  по  кандидатуре ребенка (детей) (количество детей, пол, возраст, 
состояние здоровья и др.) 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
Заключение о возможности/невозможности ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(лей)) 
быть кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попечители) <3>: 
___________________________________________________________________________ 
          (решение о возможности/невозможности граждан(ина) быть 
          кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попечители) 
___________________________________________________________________________ 
         принимается с учетом пожеланий граждан(ина) относительно 
                  количества и состояния здоровья детей, 
___________________________________________________________________________ 
              в случае принятия решения о невозможности быть 
                 кандидатами(ом) в усыновители или опекуны 
___________________________________________________________________________ 
           (попечители) должны быть указаны причины отказа <4>) 
 
____________________   _____________   ____________________________________ 
      должность           подпись      фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
                    М.П. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<1> Гражданам, состоящим в зарегистрированном браке, оформляется одно заключение. 
<2> Указывается в зависимости от выбранной формы семейного устройства. Если заключение 

оформлено на нескольких листах, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печа‐
тью органа, выдавшего заключение. 

<3> Указывается в зависимости от выбранной формы семейного устройства. 
<4>  Указываются  нормы  нормативных  правовых  актов,  в  соответствии  с  которыми  принято 

решение о невозможности граждан(ина) быть кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попе‐
чители). 

 
 

Приложение N 4 
Форма 

 
Бланк органа (организации) 
                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование органа/организации, дающего(ей) 
                  обязательства осуществлять контроль за 
___________________________________________________________________________ 
          условиями жизни и воспитания ребенка после усыновления) 
обязуется  осуществлять  контроль  за условиями жизни и воспитания ребенка, 
усыновленного (удочеренного) ______________________________________________ 
                                    (Ф.И.О. (отчество - при наличии) 
                                        кандидатов в усыновители) 
__________________________________________________________________________, 
проживающими по адресу: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________ и представлять отчеты 
об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителей. 
    Отчеты  будут  составляться  и  представляться  в соответствующий орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
будет  усыновлен (удочерен) ребенок непосредственно/через представительство 
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иностранной организации по усыновлению <1> 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
              (наименование иностранной организации, которая 
                   будет оказывать гражданам содействие 
___________________________________________________________________________ 
                        в усыновлении, и ее адрес) 
___________________________________________________________________________ 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации <2>: 

первое обследование условий жизни и воспитания ребенка производится по истечении 2 ме‐
сяцев с даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении, отчет об условиях жизни и 
воспитания ребенка представляется не позднее окончания 4‐го месяца с даты вступления в закон‐
ную силу решения суда об усыновлении; 

второе обследование условий жизни и воспитания ребенка производится по истечении 5 ме‐
сяцев с даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении, отчет об условиях жизни и 
воспитания ребенка представляется не позднее окончания 7‐го месяца со дня вступления в закон‐
ную силу решения суда об усыновлении; 

третье обследование условий жизни и воспитания ребенка производится по истечении 11 ме‐
сяцев с даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении, отчет об условиях жизни и 
воспитания ребенка представляется не позднее окончания 13‐го месяца со дня вступления в закон‐
ную силу решения суда об усыновлении; 

четвертое обследование условий жизни и воспитания ребенка производится по истечении 23 
месяцев с даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении, отчет об условиях жизни 
и воспитания ребенка представляется не позднее окончания 25‐го месяца с даты вступления в за‐
конную силу решения суда об усыновлении; 

пятое обследование условий жизни и воспитания ребенка производится по истечении 35 ме‐
сяцев с даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении, отчет об условиях жизни и 
воспитания ребенка представляется не позднее окончания 37‐го месяца с даты вступления в закон‐
ную силу решения суда об усыновлении. 

По истечении 3 лет с даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка 
и до его совершеннолетия обследование условий жизни и воспитания ребенка производится по ис‐
течении 23 месяцев с даты составления предыдущего отчета об условиях жизни и воспитания ре‐
бенка. Отчет об условиях жизни и воспитания ребенка представляется не позднее окончания 25‐го 
месяца с даты составления предыдущего отчета. 

Отчеты  представляются  на  государственном  (официальном)  языке  соответствующего  ино‐
странного государства. 

Представляемые отчеты должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными договорами Рос‐
сийской Федерации, а также переведены на русский язык. При этом перевод удостоверяется в кон‐
сульском учреждении или дипломатическом представительстве Российской Федерации в  государ‐
стве места жительства усыновителей либо нотариусом на территории Российской Федерации. 

К отчетам должны быть приложены фотоматериалы. 
В представленных отчетах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных ис‐

правлений,  а  также  серьезных повреждений,  наличие которых не позволяет однозначно истолко‐
вать их содержание. 

 
____________________   _____________   ____________________________________ 
     (должность)         (подпись)                 (И. Фамилия) 
                    М.П. 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<1> Указывается только в случае усыновления при содействии представительства иностранно‐

го  государственного органа или организации по  усыновлению  (удочерению)  детей на  территории 
Российской Федерации или представительства иностранной некоммерческой неправительственной 
организации,  получивших  соответствующие  разрешения  на  осуществление  деятельности  по  усы‐
новлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации. 

<2> Пункт 22 Положения о деятельности органов и организаций иностранных  государств по 
усыновлению  (удочерению)  детей  на  территории  Российской  Федерации  и  контроле  за  ее  осу‐
ществлением,  утвержденного  постановлением Правительства  Российской Федерации  от 4  ноября 
2006 г. N 654 ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2006, N 46, ст. 4801; 2013, N 35, 
ст. 4511). 

 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
 

Форма 
 

Бланк органа (организации) 
 
                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование органа/организации, дающего(ей) 
                      обязательства проконтролировать 
___________________________________________________________________________ 
          постановку усыновленного ребенка на учет в консульском 
                     учреждении Российской Федерации) 
обязуется  проконтролировать постановку ребенка, усыновленного в Российской 
Федерации, 
___________________________________________________________________________ 
              (Ф.И.О. (при наличии) кандидатов в усыновители) 
__________________________________________________________________________, 
проживающими по адресу: ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
на учет в _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                  (наименование консульского учреждения) 
расположенном по адресу: __________________________________________________ 
                          (адрес соответствующего консульского учреждения) 
 
____________________   _____________   ____________________________________ 
     (должность)         (подпись)                 (И. Фамилия) 
                    М.П. 
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Приложение N 6 
 

Форма 
 

                                            Региональному оператору 
                                    государственного банка данных о детях, 
                                      оставшихся без попечения родителей 
                                   от _____________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                                 гражданина(ан)) 
                                   ________________________________________ 
                                   ________________________________________ 
 
                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 
    Я (Мы), _______________________________________________________________ 
              (Ф.И.О. (отчество - при наличии), реквизиты документа(ов), 
                             удостоверяющего(их) личность) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
проживающий(ие) по адресу: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
обязуюсь(емся)  в  3-месячный  срок со дня въезда усыновленного мной (нами) 
ребенка   в  государство,  на  территории  которого  я  (мы)  проживаю(ем), 
поставить его на учет в ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (МИД России/наименование консульского учреждения, 
__________________________________________________________________________, 
            в пределах территории консульского округа которого 
                       проживает(ют) гражданин(не)) 
расположенное по адресу: __________________________________________________ 
                          (адрес соответствующего консульского учреждения) 
__________________________________________________________________________. 
 
    При  перемене  места  проживания  усыновленного  ребенка обязуюсь(емся) 
проинформировать  об  этом  указанное  консульское  учреждение  и поставить 
ребенка  на  учет  в  консульском учреждении Российской Федерации по новому 
месту проживания. 
 
"____" _____________ 20___ г.                      ________________________ 
                                                         (подпись(и)) 

 
 
 
 

Приложение N 7 
Форма 

                                            Региональному оператору 
                                    государственного банка данных о детях, 
                                      оставшихся без попечения родителей 
                                   от _____________________________________ 
                                             (Ф.И.О. гражданина(ан)) 
                                   ________________________________________ 
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 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
    Я (Мы), _______________________________________________________________ 
              (Ф.И.О. (отчество - при наличии), реквизиты документа(ов), 
                             удостоверяющего(их) личность) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
проживающий(ие) по адресу: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
обязуюсь(емся)  предоставлять  возможность  компетентным  органам  по месту 
моего (нашего) жительства проводить обследования условий жизни и воспитания 
усыновленного мной (нами) ребенка. 

При  перемене места  жительства  обязуюсь(емся)  проинформировать  об  этом  компетентный 
орган, давший обязательства осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания усыновлен‐
ного мной  (нами)  ребенка,  а  также предоставлять возможность компетентному органу по новому 
месту моего (нашего) жительства обследовать условия жизни и воспитания усыновленного ребенка. 

Я (Мы) осведомлен(ы) и согласен(ны) с тем, что в соответствии с законодательством Россий‐
ской Федерации: 

первое обследование условий жизни и воспитания ребенка производится по истечении 2 ме‐
сяцев с даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении, отчет об условиях жизни и 
воспитания ребенка представляется не позднее окончания 4‐го месяца с даты вступления в закон‐
ную силу решения суда об усыновлении; 

второе обследование условий жизни и воспитания ребенка производится по истечении 5 ме‐
сяцев с даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении, отчет об условиях жизни и 
воспитания ребенка представляется не позднее окончания 7‐го месяца со дня вступления в закон‐
ную силу решения суда об усыновлении; 

третье обследование условий жизни и воспитания ребенка производится по истечении 11 ме‐
сяцев с даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении, отчет об условиях жизни и 
воспитания ребенка представляется не позднее окончания 13‐го месяца со дня вступления в закон‐
ную силу решения суда об усыновлении; 

четвертое обследование условий жизни и воспитания ребенка производится по истечении 23 
месяцев с даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении, отчет об условиях жизни 
и воспитания ребенка представляется не позднее окончания 25‐го месяца с даты вступления в за‐
конную силу решения суда об усыновлении; 

пятое обследование условий жизни и воспитания ребенка производится по истечении 35 ме‐
сяцев с даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении, отчет об условиях жизни и 
воспитания ребенка представляется не позднее окончания 37‐го месяца с даты вступления в закон‐
ную силу решения суда об усыновлении. 

По истечении 3 лет с даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка 
и до его совершеннолетия обследование условий жизни и воспитания ребенка производится по ис‐
течении 23 месяцев с даты составления предыдущего отчета об условиях жизни и воспитания ре‐
бенка. Отчет об условиях жизни и воспитания ребенка представляется не позднее окончания 25‐го 
месяца с даты составления предыдущего отчета. 

 
    "____" _____________ 20___ г.                  ________________________ 
                                                         (подпись(и)) 
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Приложение N 8 
Форма 

 
Бланк организации, 
подготовившей отчет. 
Дата составления отчета 
 
                                   ОТЧЕТ 
 об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя (удочерителя) 
 
Ф.И.О.  (отчество  -  при  наличии)  ребенка после усыновления (удочерения) 
___________________________________________________________________________ 
Пол ребенка _______________________________________________________________ 
Дата рождения после усыновления (удочерения) ______________________________ 
Дата усыновления (удочерения) _____________________________________________ 
Дата  вступления  в  законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) 
___________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О.  (отчество  -  при  наличии)  ребенка  до  усыновления  (удочерения) 
___________________________________________________________________________ 
Дата рождения до усыновления (удочерения) _________________________________ 
Место    жительства   до   усыновления   (субъект   Российской   Федерации) 
___________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. (отчество - при наличии) усыновителей, их возраст __________________ 
Адрес проживания ребенка и усыновителей, телефон __________________________ 
Место работы усыновителей, адрес, телефон _________________________________ 
 
Ф.И.О.  (отчество - при наличии), должность лица, проводившего обследование 
___________________________________________________________________________ 
Дата проведения обследования ______________________________________________ 
Дата проведения предыдущего обследования, кем проводилось _________________ 
Дата следующего обследования ______________________________________________ 

 
1. Обеспечение потребностей ребенка. 
(Дать характеристику основных потребностей и как они удовлетворяются на момент проверки, 

указать, что требуется предпринять, что было сделано  (не сделано) из намеченного в ходе преды‐
дущего обследования.) 

Здоровье: физическое развитие ‐ рост, вес, проблемы, принятые меры, прохождение ежегод‐
ного медицинского осмотра, прививки. 

Образование: успехи, проблемы, их соответствие возрасту, форма освоения образовательных 
программ, тип образовательной организации, дополнительное образование (указать, какие образо‐
вательные организации дополнительного образования детей посещает ребенок; указывается в за‐
висимости от возраста ребенка). 

Обеспечение развития способностей ребенка: доступ ребенка к играм, кружкам, спорту. 
Внешний вид и адаптация к социальным требованиям:  соответствие одежды возрасту, полу, 

культуре, религии, личная гигиена, адекватность поведения ребенка в различной обстановке, вос‐
приятие советов усыновителей. 

Навыки самообслуживания: умение одеваться, самостоятельно питаться, решать социальные 
и бытовые проблемы. 

2. Способность усыновителей обеспечивать потребности ребенка. 
Основной  уход:  удовлетворение  базовых  потребностей  ребенка  ‐  в  пище,  жилье,  гигиене, 

обеспечение одеждой, предоставление медицинской помощи. 
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Обеспечение  безопасности  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастом  (отсутствие  доступа  к 
опасным предметам в быту). 

Как усыновители проявляют свою привязанность, есть ли расположение, требуемое для того, 
чтобы ребенок почувствовал эмоциональное тепло. 

3. Факторы семьи и окружения. 
Семейная история: влияние на жизнь ребенка в настоящее время истории семьи усыновите‐

лей ‐ кто живет в доме и как это влияет на ребенка, изменения в составе семьи в настоящем и про‐
шлом,  об  изменении  гражданского  статуса  или  семейного  положения  усыновителей,  семейные 
ценности и традиции, природа отношений усыновителей с родственниками и между собой, влияние 
этих отношений на ребенка. 

Социальные связи семьи: с соседями, знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педаго‐
гами, воспитателями. 

Жилье. 
Жилищно‐бытовые условия проживания семьи: 
общая  и  жилая  площадь;  принадлежность  и  благоустроенность  жилья;  санитарно‐

гигиеническое состояние ‐ хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное; дополнительные 
сведения о бытовых и финансовых условиях жизни. 

Наличие у ребенка:  отдельной комнаты,  кровати, места для игр,  занятий,  игрушек,  книг,  ре‐
жима дня и питания. 

Работа:  кто работает,  наличие или отсутствие работы,  режим работы,  изменения в работе и 
как это влияет на ребенка. 

Доход: достаточен или нет, как это влияет на ребенка, обеспечен ли ребенок всем необходи‐
мым (хватает ли одежды, обуви, мягкого инвентаря, игрушек, школьно‐письменных принадлежно‐
стей), оплата специализированных кружков, школ. 

Ресурсы по месту жительства: доступность образовательных организаций, организаций куль‐
туры, медицинской организации. 

Выводы: 
1.  Сформулировать,  что  требуется обеспечить  (по 3‐м разделам  ‐  потребности ребенка,  спо‐

собность усыновителей обеспечивать потребности ребенка, факторы семьи и окружения) и что для 
этого требуется сделать (изменить) усыновителям. 

2. Требуется ли дополнительная помощь семье и ребенку и кто ее предоставит. 
    Выводы: оценка успешности усыновления: _______________________________. 
 
                                           ________________________________ 
                                           Ф.И.О. (отчество - при наличии), 
                                           подпись лица, составившего отчет 
                                                         М.П. 
Утверждаю 
__________________________  ____________  _________________________________ 
(руководитель органа опеки    (подпись)   (Ф.И.О. (отчество - при наличии)) 
     и попечительства) 
           М.П. 

 
Примечания: 
1. При составлении отчета необходимо соблюдать конфиденциальность. 
2. При усыновлении (удочерении) иностранными гражданами, гражданами Российской Феде‐

рации, постоянно проживающими за пределами Российской Федерации, лицами без гражданства, 
ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, отчет готовится на бланке компетент‐
ного  органа,  взявшего  на  себя  соответствующие  обязательства.  К  отчету  прилагаются  фотографии 
ребенка на момент составления отчета. 
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Приложение N 9 
Блок‐схема 

предоставления государственной услуги 
 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Прием документов, необходимых для предоставления       │ 
│                    государственной услуги                    │ 
└──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ 
                               \/ 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Предоставление для ознакомления анкет детей, соответствующих │ 
│    пожеланиям гражданина, или отказ в занесении сведений     │ 
│        о гражданине в региональный банк данных о детях       │ 
└──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ 
               ┌───────────────┴───────────────┐ 
               \/                              \/ 
┌──────────────────────────────┐┌──────────────────────────────┐ 
│ Продолжение поиска ребенка,  ││Принятие решения о прекращении│ 
│ соответствующего пожеланиям  ││предоставления государственной│ 
│          гражданина          ││            услуги            │ 
└──────────────┬───────────────┘└──────────────────────────────┘ 
               \/                              /\ 
┌──────────────────────────────┐               │ 
│      Принятие решения о      │               │ 
│приостановлении предоставления│               │ 
│    государственной услуги    │               │ 
└──────────────┬───────────────┘               │ 
               \/                              │ 
┌──────────────────────────────┐               │ 
│Возобновление поиска ребенка, │               │ 
│ соответствующего пожеланиям  │<──────────────┘ 
│          гражданина          │ 
└──────────────────────────────┘ 

 
 
 
 

Приложение N 10 
 

                       Расписка о приеме документов 
 
    Документы гр. ____________________________________ в количестве _______ 
                     (инициалы, фамилия заявителя) 
на ___ л. приняты _______________________________ N _______________________ 
                  (дата представления документов)   (регистрационный номер) 
 
____________________________________           ____________________________ 
  (должность, подпись специалиста)                 (расшифровка подписи) 
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Приложение N 11 
 

 
                           Уведомление об отказе 
        в занесении сведений о гражданине, желающем принять ребенка 
         на воспитание в свою семью, в региональный банк данных о 
       детях, оставшихся без попечения родителей, и в предоставлении 
          информации о детях, оставшихся без попечения родителей, 
                   из регионального банка данных о детях 
 
___________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя) 
доводим до Вашего сведения, что Вам отказано в занесении сведений о Вас как 
гражданине,  желающем  принять  ребенка  на  воспитание  в  свою  семью,  в 
региональный  банк  данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и в 
предоставлении  информации  о детях, оставшихся без попечения родителей, из 
государственного   банка   данных   о   детях   по   следующим  основаниям: 
___________________________________________________________________________ 
      (основания для отказа в предоставлении государственной услуги) 
    Данное  решение  Вы  вправе  обжаловать  путем  подачи  жалобы министру 
социального  развития Новосибирской области и (или) заявления в федеральный 
суд  общей  юрисдикции  по  месту своего жительства или по месту нахождения 
министерства  социального  развития  Новосибирской  области  в течение трех 
месяцев со дня получения настоящего уведомления. 
    К уведомлению прилагаются следующие документы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Министр социального развития 
Новосибирской области 
_________________                      ____________________________________ 
    (подпись)                          (фамилия, имя, отчество (последнее - 
                                                   при наличии) 
"____" ____________ 20___ г. 
 
Исполнитель 
Тел. _______________________ 

 
 
 

Приложение N 12 
Форма 

 
                                ИНФОРМАЦИЯ 
           о ребенке, подлежащем передаче на воспитание в семью 
 
Имя ____________________________________________________ Пол ______________ 
Месяц, год рождения _______________________________________________________ 
Приметы ___________________________________________________________________ 
                              (цвет глаз, цвет волос) 
Особенности характера _____________________________________________________ 
Цвет глаз __________________________ Цвет волос ___________________________ 
Этническое происхождение __________________________________________________ 
Состояние здоровья ________________________________________________________ 
Физическое развитие _______________________________________________________ 
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Умственное развитие _______________________________________________________ 
Наличие (отсутствие) инвалидности _________________________________________ 
 
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: 
Имя ____________________________________________ год рождения _____________ 
К информации прикладывается фотография ребенка (либо ее электронная копия). 
Возможные формы семейного устройства ______________________________________ 
 
__________________________  _____________  ________________________________ 
       (должность)            (подпись)        (фамилия, имя, отчество 
                                                    (при наличии)) 
                         М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 13 
 

 
                    Дополнительная информация о ребенке 
 
    Медицинское заключение о состоянии здоровья 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
                           Сведения о родителях 

 

  Мать  Отец 

Год рождения     

Состояние здоровья     

Причины отсутствия роди‐
тельского попечения 

   

 
    Состояние  здоровья (при наличии информации) несовершеннолетних братьев 
и сестер __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    Воспитываются  в  семье  или  в  организации  для  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (нужное подчеркнуть). 
    Другие известные совершеннолетние родственники 
___________________________________________________________________________ 
       (степень родства, информация об их отказе принять ребенка на 
___________________________________________________________________________ 
                         воспитание в свою семью) 
__________________________________________________________________________. 
___________________________________________________________________________ 
 
_________________________  ____________  __________________________________ 
       (должность)           (подпись)   (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 
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Приложение N 14 
 

Форма 
 

Бланк органа, выдавшего направление        Директору (главному врачу) 
___________________________________  ______________________________________ 
         (адрес и телефон)           (наименование медицинской организации, 
от ___________________ N __________   организации для детей-сирот и детей, 
                                      оставшихся без попечения родителей) 
                                     ______________________________________ 
                                        (Ф.И.О. (отчество - при наличии) 
                                           руководителя организации) 
 
                                НАПРАВЛЕНИЕ 
         на посещение ребенка, оставшегося без попечения родителей 
 
Выдано ___________________________________________________________________, 
                    (Ф.И.О. (отчество - при наличии) граждан) 
кандидатам в _____________________________________________________________, 
                     (в зависимости от формы семейного устройства) 
гражданам ____________________________________________ на посещение ребенка 
             (наименование государства, гражданами 
                 которого являются кандидаты) 
___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ для 
        (Ф.И.О. (отчество - при наличии), год рождения ребенка) 
оформления  усыновления  (удочерения)  или  опеки  (попечительства) (нужное 
подчеркнуть). 
 
_________________________  ____________  __________________________________ 
  (руководитель органа,      (подпись)   (Ф.И.О. (отчество - при наличии)) 
  выдавшего направление) 
                        М.П. 
 
Сведения о принятом решении ______________________________________________. 
                                (согласие/отказ (с указанием причин)) 
 
                               Дата ____________________________________ 
                                     (подписи кандидатов в усыновители) 

 
Примечание.  Направление  выдается  при  предъявлении  документа,  удостоверяющего  лич‐

ность, и действительно в течение десяти рабочих дней. 
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Приложение N 15 
 

Форма 
 

Бланк органа, выдавшего направление        Директору (главному врачу) 
___________________________________  ______________________________________ 
         (адрес и телефон)           (наименование медицинской организации, 
от "___" _________ 20__ г. N ______   организации для детей-сирот и детей, 
                                      оставшихся без попечения родителей) 
                                     ______________________________________ 
                                        (Ф.И.О. (отчество - при наличии) 
                                           руководителя организации) 
 
                Продление направления на посещение ребенка, 
                    оставшегося без попечения родителей 
 
    В связи с _____________________________________________________________ 
               (указывается причина, по которой гражданин не смог посетить 
___________________________________________________________________________ 
                       ребенка в установленный срок) 
срок действия направления от "___" ______ 20__ г. N __, выданного гражданам 
___________________________________________________________________________ 
                 (Ф.И.О. (отчество - при наличии) граждан) 
на посещение ______________________________________________________________ 
              (Ф.И.О. (отчество - при наличии) ребенка, дата его рождения) 
продлевается на ______ дней по "___" _________ 20__ г. включительно. 
 
_________________________  _____________  _________________________________ 
       (Должность)           (Подпись)    (Ф.И.О. (отчество - при наличии)) 
 
                        М.П. 
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Приложение N 16 
Форма 

 
                               ____________________________________________ 
                               (наименование органа государственной власти) 
                               ____________________________________________ 
                               ____________________________________________ 
                               от _________________________________________ 
                                      (Ф.И.О. (отчество - при наличии) 
                                               гражданина(ан)) 
                               ____________________________________________ 
                               ____________________________________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                  гражданина(ан) о принятом им(и) решении 
                     по результатам посещения ребенка 
 
Я (Мы), __________________________________________________________________, 
                         (Ф.И.О. (отчество - при наличии)) 
ознакомился(лась, лись) лично с ребенком __________________________________ 
                                              (Ф.И.О. (отчество - при 
                                                 наличии) ребенка) 
(направление ______________________________________________________________ 
                      (наименование органа, выдавшего направление) 
от _______________ N ________), 
с его личным делом, медицинской картой, ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (какие сведения были предоставлены дополнительно) 
┌─┐ 
└─┘ Согласна(ны)     на     оформление    усыновления    (удочерения)/опеки 
(попечительства) (нужное подчеркнуть). 
┌─┐ 
└─┘ В связи с _____________________________________________________________ 
                                  (указываются причины) 
___________________________________________________________________________ 
от   оформления  усыновления  (удочерения)/опеки  (попечительства)  (нужное 
подчеркнуть) отказываюсь(емся). 
 
Перевод документов личного дела, медицинской карты ________________________ 
__________________________________________________________________________, 
             (какие сведения были предоставлены дополнительно) 
а   также   текста  заявления  гражданина(ан)  о  принятом  им  решении  по 
результатам посещения ребенка с русского на ______________ язык осуществлен 
переводчиком <*>: 
 
_______________________________________               _____________________ 
    (Ф.И.О. (отчество при наличии))                         (подпись) 
 
"____" _____________ 20___ г.                      ________________________ 
                                                         (подпись(и)) 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*> Заполняется в случае ознакомления иностранных граждан со сведениями о ребенке (де‐

тях), подлежащем(их) устройству в семью граждан. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ОТ 30 ИЮЛЯ 2009 Г. № 193-П  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ЛИЦ,  

ЖЕЛАЮЩИХ УСЫНОВИТЬ (УДОЧЕРИТЬ) ДЕТЕЙ» 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июля 2009 г. N 193-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ЛИЦ, 

ЖЕЛАЮЩИХ УСЫНОВИТЬ (УДОЧЕРИТЬ) ДЕТЕЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.07.2012 N 256-п, 
от 01.02.2013 N 24-п, от 04.04.2014 N 122-п, от 27.11.2015 N 433-п) 

 
На основании пункта 2 статьи 126 Семейного кодекса Российской Федерации Правительство 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 
1. Утвердить Порядок учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

лиц, желающих усыновить (удочерить) детей (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 
3. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.07.2012 N 256-п. 

 
Председатель Правительства 

автономного округа 
А.В.ФИЛИПЕНКО 
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Приложение 
к постановлению Правительства 

автономного округа 
от 30.07.2009 N 193-п 

ПОРЯДОК 
УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ЛИЦ, 
ЖЕЛАЮЩИХ УСЫНОВИТЬ (УДОЧЕРИТЬ) ДЕТЕЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.07.2012 N 256-п, 

от 01.02.2013 N 24-п, от 04.04.2014 N 122-п, от 27.11.2015 N 433-п) 
 

1. Настоящий Порядок учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры лиц, желающих усыновить (удочерить) детей (далее - Порядок), разработан в соответствии 
с пунктом 2 статьи 126 Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16 
апреля 2001 года N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 года N 217 
"О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществле-
нии контроля за его формированием и использованием", от 29 марта 2000 года N 275 "Об утвер-
ждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за усло-
виями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и 
Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являю-
щихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 
2007 года N 114-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству". 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.07.2012 N 256-п) 

2. Учет граждан Российской Федерации, желающих усыновить (удочерить) детей (далее - 
лица, желающие усыновить детей), осуществляется на территории автономного округа Департа-
ментом социального развития автономного округа и органами местного самоуправления муници-
пальных образований автономного округа, исполняющими переданные им отдельные государ-
ственные полномочия по опеке и попечительству (далее - органы опеки и попечительства). 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.07.2012 N 256-п) 

3. Органы опеки и попечительства осуществляют учет граждан Российской Федерации, же-
лающих усыновить (удочерить) ребенка и обратившихся по месту своего жительства в органы 
опеки и попечительства, либо с использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", портала государ-
ственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, официально-
го сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
через должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаи-
модействии. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.11.2015 N 433-п) 

4. Органы опеки и попечительства по месту жительства граждан осуществляют учет лиц, 
желающих усыновить детей, путем внесения сведений о них в журнал учета лиц, желающих усы-
новить ребенка, а также в прикладное программное обеспечение государственного банка данных 
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о детях, оставшихся без попечения родителей, при наличии: 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.11.2015 N 433-п) 

заключения органа опеки и попечительства, выданного по месту жительства гражданина, о 
возможности гражданина быть усыновителем, выданного в порядке, установленном Правилами 
передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года N 275; 

или заключения о возможности быть опекуном или попечителем, выданного в порядке, 
установленном Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 мая 2009 года N 423, а также заявления гражданина. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 122-п) 

5 - 7. Утратили силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 122-п. 
8. Основанием прекращения учета в органах опеки и попечительства лиц, желающих усыно-

вить детей, являются: 
усыновление лицом ребенка; 
заявление в письменной форме лица, желающего усыновить детей, о прекращении учета; 
изменение обстоятельств, которые предоставляли лицу возможность усыновить детей; 
смерть лица, желающего усыновить детей. 
9. Департамент социального развития автономного округа при осуществлении полномочий 

регионального оператора государственного банка данных о детях осуществляет учет граждан 
Российской Федерации, желающих усыновить детей, а также учет иностранных граждан, граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, и лиц без 
гражданства, желающих усыновить детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 
проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в порядке, преду-
смотренном федеральным законодательством. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.07.2012 N 256-п) 
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ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ  
И ВЕДЕНИЕ РАБОТЫ С КАНДИДАТАМИ  
В УСЫНОВИТЕЛИ, ОПЕКУНЫ И ПОПЕЧИТЕЛИ  
(ПОДГОТОВКА КАНДИДАТОВ)» 

 

1. Федеральные законы, нормативные правовые 
акты Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной Российской 
Федерации 

 

Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 30.10.2017) // СЗ РФ. 1996. № 1. 
Ст. 16; 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государствен-
ном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 2001. № 17. 
Ст. 1643; 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об опеке и попе-
чительстве» // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755;    

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 (ред. от 
02.06.2016) «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей 
на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Фе-
дерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» // СЗ 
РФ. 2000. № 15. Ст. 1590;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 (ред. от 
10.09.2015) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних граждан» // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2572;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (вместе с 
«Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей») 
// СЗ РФ. 2014. № 22. Ст. 2887; 

Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2012 г.  № 623 «Об утверждении требований 
к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о про-
хождении такой подготовки на территории Российской Федерации» (Зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2012 г., регистрационный 
№ 25269); 

Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2015 г.  № 235 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» (Зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный 
№ 37205). 

 

 

2. Методические рекомендации федеральных органов 
исполнительной власти.  

 
 
ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 24 АВГУСТА 2012 Г.  
№ ИР-713/07 «О ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ  

НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 
от 24 августа 2012 г. N ИР-713/07 

 
О ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ, 

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, 
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2012 г. Федерального закона от 30 ноября 

2011 г. N 351-ФЗ "О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон N 351-ФЗ) и постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25 апреля 2012 г. N 391 "О внесении изменений в Правила передачи детей на усы-
новление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях усыновителей на территории Российской Федерации и в Правила подбора, учета и 
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах" (далее - Постановление N 391) Минобрнауки России сообщает. 

Минобрнауки России в целях реализации Федерального закона N 351-ФЗ и Постанов-
ления N 391 издан и направлен на государственную регистрацию в Минюст России приказ 
от 20 августа 2012 г. N 623 "Об утверждении требований к содержанию программы подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 
Российской Федерации". 
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Указанный приказ размещен в сети Интернет на сайте "Усыновление в России" в раз-
деле "Законодательство и нормативные документы". 

В рамках оказания методической помощи органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации Минобрнауки России направляет Рекомендации по организации и 
осуществлению деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - подготовка). 

В целях соблюдения требований Федерального закона N 351-ФЗ и Постановления N 
391, обеспечения граждан, желающих принять ребенка в семью на воспитание, информаци-
ей о порядке прохождения подготовки, Министерство просит принять в возможно короткие 
сроки исчерпывающие меры, обеспечивающие: 

организацию подготовки граждан, желающих стать усыновителями (удочерителями), 
опекунами (попечителями), приемными родителями, патронатными воспитателями; 

проведение массовой информационно-просветительской работы с населением по во-
просам организации подготовки на территории субъекта Российской Федерации, включая 
информирование граждан об органах и организациях, осуществляющих подготовку, месте 
их расположения, контактных данных и режиме работы, а также предоставление гражданам 
возможности оперативного доступа к консультативным услугам по различным вопросам, 
связанным с прохождением подготовки; 

оперативное всестороннее и объективное рассмотрение всех обращений граждан, свя-
занных с прохождением подготовки, и принятие по ним мер, направленных на устранение 
выявленных нарушений и недостатков. 
 

П.М.РЕМОРЕНКО 
Приложение 

к письму Минобрнауки России 
от 24 августа 2012 г. N ИР-713/07 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, 

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Общие положения 
В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 351-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный за-
кон N 351-ФЗ) с 1 сентября 2012 г. лица, желающие принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей (усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство), создать приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, стать патронатным воспитателем (далее также - граж-
дане, кандидаты в приемные родители), должны проходить психолого-педагогическую и 
правовую подготовку (далее - подготовка кандидатов в приемные родители). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 391 (да-
лее - Постановление N 391) внесены изменения в Правила передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усы-
новителей на территории Российской Федерации, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275, и в Правила подбора, учета и 
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подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. N 423. <*> 

-------------------------------- 
<*> Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 351-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации" и постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 391 "О внесении изменений в Правила передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания 
в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и в Правила подбора, учета и 
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах" вступают в силу с 1 сентября 2012 года. 
 

Постановлением N 391 вводится обязательное требование для граждан представлять в 
орган опеки и попечительства документ о прохождении подготовки кандидатов в приемные 
родители для получения заключения о возможности быть усыновителем (удочерителем) 
(далее - усыновитель) либо заключения о возможности быть опекуном (попечителем) (далее 
- опекун) несовершеннолетнего ребенка. При усыновлении ребенка документ о прохожде-
нии подготовки кандидатов в приемные родители также должен быть представлен в суд. 

Исключение предусматривается для следующих категорий граждан: 
для усыновителей, являющихся отчимами (мачехами) усыновляемых детей; 
для усыновителей, опекунов, приемных родителей - близких родственников детей, 

оставшихся без попечения родителей. При этом под близкими родственниками детей пони-
маются лица, перечень которых определен абзацем третьим статьи 14 Семейного кодекса 
Российской Федерации, - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (роди-
тели и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих 
отца или мать) братья и сестры; 

для усыновителей, которые уже являются или являлись усыновителями и не были от-
странены от исполнения возложенных на них обязанностей; 

для опекунов, приемных родителей, которые являются или являлись опекунами детей 
и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. <*> 

-------------------------------- 
<*> Пункт 1 статьи 127, пункт 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федера-

ции. 
 
Указанные граждане могут пройти подготовку кандидатов в приемные родители и 

представить в орган опеки и попечительства, а также в суд (в случае усыновления ребенка) 
документ о прохождении ими такой подготовки по своему желанию. 

Заявления об усыновлении, не рассмотренные на день вступления в силу Федерально-
го закона N 351-ФЗ, рассматриваются в соответствии с правилами, действовавшими на день 
подачи указанных заявлений в суд. <*> 

-------------------------------- 
<*> Статья 3 Федерального закона N 351-ФЗ. 
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2. Задачи подготовки кандидатов в приемные родители 
Задачами подготовки кандидатов в приемные родители являются в том числе: 
подготовка граждан к приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей (далее - дети, оставшиеся без попечения родителей), выявление и фор-
мирование у граждан воспитательных компетенций, а также родительских навыков для со-
держания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав и здоровья, создания без-
опасной среды, успешной социализации, образования и развития; 

помощь кандидатам в приемные родители в определении своей готовности к приему 
на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства 
ребенка на воспитание в семью, в осознании реальных проблем и трудностей, с которыми 
им предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка; 

ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законодательства в сфере 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, правами и обязанностя-
ми приемных родителей, существующими формами профессиональной помощи, поддержки 
и сопровождения приемных семей. 
 

3. Органы и организации, уполномоченные проводить 
подготовку кандидатов в приемные родители 

 
В соответствии с пунктом 24.2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г.         

N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" решение 
вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству отнесено к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Финансирование расходов на подготовку кандидатов в приемные родители осуществ-
ляется за счет и в пределах средств, которые предусматриваются на эти цели в бюджете 
субъекта Российской Федерации. 

Организация подготовки кандидатов в приемные родители возлагается на органы опе-
ки и попечительства. 

Согласно пункту 10 части 1 статьи 8 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. N 48-
ФЗ "Об опеке и попечительстве" к полномочиям органов опеки и попечительства относятся 
подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-
ции, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством формах. 

Орган опеки и попечительства обязан подготовить граждан, в том числе организовать 
обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и психологии, основам 
медицинских знаний, обеспечить психологическое обследование граждан с их согласия для 
оценки их психологической готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в семью. 
<*> 

-------------------------------- 
<*> Пункт 14 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423. 

Следует учитывать, что, в отличие от подготовки кандидатов в приемные родители, 
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проведение психологического обследования граждан не является обязательным и проводит-
ся только с их согласия. 

В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и попечительства организа-
ционных, кадровых, технических и иных возможностей полномочие органа опеки и попечи-
тельства по подбору и подготовке кандидатов в приемные родители может осуществляться 
образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказы-
вающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации). <*> 

-------------------------------- 
<*> Пункт 2 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечи-

тельства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, ме-
дицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или ины-
ми организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 423. 

 
Согласно пункту 3 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организаци-
ями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, 
или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 мая 2009 г. N 423, полномочие по подготовке кандидатов в приемные родители 
осуществляется организациями в соответствии с договором, заключенным с органом опеки 
и попечительства. 

Порядок отбора органом опеки и попечительства организаций для осуществления 
полномочия по подготовке кандидатов в приемные родители установлен приказом Мино-
брнауки России от 14 сентября 2009 г. N 334 "О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423". 

Полномочие по подготовке кандидатов в приемные родители осуществляется органи-
зациями: 

за счет собственных средств (в том числе за счет средств, выделяемых организациям 
на реализацию государственного (муниципального) задания, внебюджетных средств и дру-
гих не запрещенных законом источников); 

на основе положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд". 

При размещении заказа на оказание услуг, связанных с проведением подготовки кан-
дидатов в приемные родители, к организациям могут быть предъявлены требования, уста-
новленные Порядком отбора органом опеки и попечительства образовательных организа-
ций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. N 334. 

Представляется целесообразным осуществлять подготовку кандидатов в приемные ро-
дители на базе организаций, имеющих в своем штате социальных педагогов, психологов, 
юристов, а также опыт работы с приемными семьями, в частности, на базе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационных 
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центров для несовершеннолетних, центров помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, некоммерческих организаций, специализирующихся на оказании психолого-
педагогической, социальной, правовой и иной помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, и приемным семьям. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 33.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 г. N 3266-1 "Об образовании" лицензированию подлежит образовательная деятель-
ность образовательных учреждений, научных организаций или иных организаций по обра-
зовательным программам. 

Поскольку программа подготовки кандидатов в приемные родители не относится ни к 
одному из установленных статьей 9 Закона Российской Федерации "Об образовании" видов 
образовательных программ и, таким образом, не является образовательной программой, де-
ятельность по реализации программы подготовки кандидатов в приемные родители не от-
носится к предмету регулирования законодательства о лицензировании образовательной 
деятельности. 

Подготовка кандидатов в приемные родители согласно Федеральному закону "Об опе-
ке и попечительстве" - это полномочие органа опеки и попечительства, являющегося орга-
ном государственной власти, которое в соответствии с Федеральным законом "Об опеке и 
попечительстве" в установленном порядке может быть передано соответствующим органи-
зациям. 

Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по 
реализации установленных законодательными и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации полномочий не относится к предмету регулирования законодательства о 
лицензировании каких-либо видов деятельности. 

При передаче полномочия по подготовке кандидатов в приемные родители проводится 
отбор организаций, претендующих на осуществление указанного вида деятельности, и про-
верка их на соответствие установленным требованиям. 

Таким образом, деятельность органов опеки и попечительства либо организаций, ко-
торым передано соответствующее полномочие, по подготовке кандидатов в приемные ро-
дители не требует лицензирования. 

Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется организациями на без-
возмездной основе, то есть взимание платы с граждан за прохождение подготовки не до-
пускается. <*> 

-------------------------------- 
<*> Пункт 8 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечи-

тельства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, ме-
дицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или ины-
ми организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 423. 
 

4. Порядок осуществления и программа подготовки 
кандидатов в приемные родители 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральным законом от 20.04.2015 N 101-ФЗ статья 127 Семейного кодекса РФ из-

ложена в новой редакции. Норма, предусматривающая утверждение органами исполни-
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тельной власти субъектов Российской Федерации программы подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, со-
держится в пункте 6 новой редакции статьи 127. 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны быть утверждены 
программа и порядок осуществления подготовки кандидатов в приемные родители (далее - 
Порядок подготовки), устанавливающий основные правила проведения подготовки канди-
датов в приемные родители на территории субъекта Российской Федерации. 

При разработке Порядка подготовки и организации подготовки кандидатов в прием-
ные родители в субъекте Российской Федерации следует исходить, прежде всего, из интере-
сов граждан и необходимости обеспечить удобство для граждан процесса прохождения 
подготовки. 

Подготовка кандидатов в приемные родители должна быть организована таким обра-
зом, чтобы обеспечивалась ее регулярность и доступность для всех граждан. Период ожи-
дания гражданами начала проведения курсов подготовки кандидатов в приемные родители 
должен быть минимальным (по возможности, не более двух месяцев). Рекомендуемая дли-
тельность курса подготовки - не более трех месяцев. При этом для удобства граждан необ-
ходимо предусмотреть возможность прохождения ими подготовки в вечернее время и в вы-
ходные дни. 

В Порядке подготовки целесообразно установить, что зачисление граждан на курс 
подготовки кандидатов в приемные родители осуществляется организациями по их пись-
менному заявлению при обращении в орган опеки и попечительства или в организацию. 
Неправомерно устанавливать в Порядке подготовки требования по предоставлению граж-
данами документов, указанных в пункте 6 Правил передачи детей на усыновление (удоче-
рение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усынови-
телей на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275, и в пункте 4 Правил подбора, учета и под-
готовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации фор-
мах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
N 423, или иных документов, кроме документа, удостоверяющего личность гражданина. 

Следует предоставить гражданам право самостоятельного выбора организации, в ко-
торой они будут проходить подготовку кандидатов в приемные родители на территории 
субъекта Российской Федерации, независимо от места их жительства или пребывания в 
пределах субъекта Российской Федерации. 

Необходимо определить порядок информирования граждан об организациях, осу-
ществляющих подготовку кандидатов в приемные родители, месте их расположения, кон-
тактных данных и режиме работы, обеспечивающий легкую доступность указанной инфор-
мации для заинтересованных лиц. 

Органам опеки и попечительства, организациям, осуществляющим подготовку канди-
датов в приемные родители, следует проводить информационные кампании по привлече-
нию потенциальных кандидатов в приемные родители. 

В Порядке подготовки целесообразно предусмотреть возможность прохождения под-
готовки кандидатов в приемные родители в очной или очно-заочной форме. При организа-
ции проведения подготовки в очно-заочной форме могут использоваться дистанционные 
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методы обучения. Порядок подготовки должен включать в себя описание процедуры ис-
пользования таких методов. 

Подготовка кандидатов в приемные родители может осуществляться в группе, чис-
ленность которой не должна превышать 25 человек. Кроме того, следует предусмотреть 
возможность проведения подготовки для кандидатов в приемные родители в индивидуаль-
ном порядке. 

Порядок подготовки также должен содержать требования к проведению итоговой ат-
тестации, которая проводится в форме собеседования о возможных формах семейного 
устройства ребенка в данную семью, о потребностях развития и поведения ребенка, о вос-
питательных компетенциях кандидатов в приемные родители и их готовности к приему в 
семью ребенка. 

Итоговая аттестация проводится в конце всего курса подготовки кандидатов в прием-
ные родители и завершается выдачей органом опеки и попечительства или организацией 
свидетельства о прохождении указанной подготовки (далее - свидетельство). 

Также в Порядке подготовки следует определить процедуру выдачи свидетельства слу-
шателям, прошедшим программу подготовки кандидатов в приемные родители, процедуру 
выдачи дубликата свидетельства в случае его утери либо непригодности для дальнейшего ис-
пользования вследствие износа или повреждения, порядок ведения документации, в том чис-
ле регистрации письменных заявлений граждан о желании пройти подготовку, а также вы-
данных свидетельств в соответствующих журналах учета, утвердить формы таких журналов. 

Необходимо отметить, что срок действия свидетельства законодательством Россий-
ской Федерации не установлен. 

До вступления в силу приказа Минобрнауки России от 20 августа 2012 г. N 623 "Об 
утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свиде-
тельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации" необхо-
димо руководствоваться примерной программой подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах, утвержденной приказом Минобр-
науки России от 23 мая 2011 г. N 1681 (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2011 г., 
регистрационный N 21495) (далее - примерная программа). 

В связи с тем, что содержание и общая трудоемкость примерной программы соответ-
ствуют Требованиям к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденным при-
казом Минобрнауки России от 20 августа 2012 г. N 623, прохождение повторной подготов-
ки кандидатов в приемные родители гражданами, прошедшими подготовку до 1 сентября 
2012 г. по примерной программе, не требуется. Указанным гражданам следует выдавать 
свидетельство установленной формы о прохождении подготовки кандидатов в приемные 
родители для представления в органы опеки и попечительства и получения заключения о 
возможности быть усыновителем или опекуном, а также в суд при усыновлении ребенка. 

Граждане, получившие заключение о возможности быть усыновителем либо заключе-
ние о возможности быть опекуном, не обязаны представлять на этапе подбора ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в орган опеки и попечительства документ о прохож-
дении подготовки кандидатов в приемные родители. 
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5. Требования к составу и квалификации специалистов, 
проводящих подготовку кандидатов в приемные родители 

 
Порядок подготовки должен включать требования к составу специалистов, проводя-

щих подготовку кандидатов в приемные родители, и их квалификации. 
К проведению подготовки кандидатов в приемные родители, в частности, рекоменду-

ется привлекать социальных педагогов (социальных работников), юристов, психологов, ме-
дицинских работников (врачей-педиатров, детских психиатров, психотерапевтов и других). 
Целесообразно отдавать приоритет специалистам, имеющим базовое профильное высшее 
образование, а также практический опыт работы с принимающими семьями и детьми, вла-
деющим навыками обучения взрослых. 

К участию в подготовке кандидатов в приемные родители также могут быть привле-
чены приемные родители, имеющие значительный положительный опыт воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Рекомендуется организовать в субъекте Российской Федерации проведение повышения 
квалификации специалистов, которые осуществляют (будут осуществлять) подготовку канди-
датов в приемные родители, по различным темам, предусмотренным программой подготовки, 
включая обучение навыкам ведения тренинговых групп, не реже одного раза в три года. 

 
6. Особенности прохождения подготовки 

кандидатов в приемные родители иностранными гражданами, лиц 
без гражданства и граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих за пределами территории Российской Федерации 

 
В соответствии со статьей 127 Семейного кодекса Российской Федерации требование 

о прохождении подготовки кандидатов в приемные родители распространяется также и на 
кандидатов в усыновители - граждан иностранных государств, лиц без гражданства и граж-
дан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами территории Российской 
Федерации (далее - иностранные граждане). 

Иностранные граждане проходят подготовку кандидатов в приемные родители на тер-
ритории государства, в котором они постоянно проживают. Подготовка кандидатов в при-
емные родители на территории иностранного государства должна проводиться с учетом те-
матики и в объеме не менее, чем это предусмотрено Требованиями к содержанию програм-
мы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, утвержденными приказом Минобрнауки России от 20 августа 
2012 г. N 623, а документы о прохождении такой подготовки, представляемые иностранны-
ми гражданами, должны подтверждать соблюдение указанных требований. 

При этом следует учитывать, что документы о прохождении иностранными граждана-
ми подготовки кандидатов в приемные родители представляются в суд (пункт 8 части пер-
вой статьи 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Представ-
ление указанных документов на этапе подбора ребенка законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено. Однако, при обращении иностранных граждан к региональному 
оператору государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
для постановки на учет в качестве кандидатов в усыновители необходимо разъяснять им 
требования статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Документами о прохождении иностранными гражданами подготовки кандидатов в 
приемные родители на территории государства, в котором они постоянно проживают, под-
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тверждающими прохождение ими соответствующей подготовки с учетом тематики и в объ-
еме не менее, чем это предусмотрено требованиями к содержанию программы подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, утверждаемыми Минобрнауки России, являются в том числе следующие: 

документ, подтверждающий право иностранной организации, выдавшей документ о 
прохождении подготовки кандидатов в приемные родители, осуществлять указанную под-
готовку граждан и выдавать соответствующий документ; 

копия утвержденной программы, по которой проводилась подготовка кандидатов в 
приемные родители; 

копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки кандидатов в 
приемные родители (документ о прохождении подготовки на территории иностранного 
государства оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодатель-
ством иностранного государства к подобным документам). 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, представляются на госу-
дарственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства и должны 
быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, а 
также переведены на русский язык. При этом перевод либо подпись переводчика удостове-
ряются в консульском учреждении или дипломатическом представительстве Российской 
Федерации в государстве местонахождения соответствующей иностранной организации ли-
бо нотариусом на территории Российской Федерации. 

Также необходимо учитывать, что суд, в соответствии с пунктом 3 статьи 272 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, может при необходимости за-
требовать и иные документы. 

В случае если иностранные граждане не прошли подготовку кандидатов в приемные 
родители на территории государства, в котором они проживают, либо освоенная иностран-
ными гражданами программа подготовки кандидатов в приемные родители не соответству-
ет установленным законодательством Российской Федерации требованиям, иностранные 
граждане могут пройти обучение по программе подготовки кандидатов в приемные родите-
ли на территории Российской Федерации. Информирование иностранных граждан о поряд-
ке прохождения подготовки кандидатов в приемные родители и организациях, уполномо-
ченных на ведение указанной деятельности, на территории конкретного субъекта Россий-
ской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в Поряд-
ке подготовки. 

В Порядке подготовки также целесообразно отразить, на каком языке осуществляется 
подготовка кандидатов в приемные родители. В случае осуществления подготовки только 
на русском языке Порядок подготовки должен включать в себя положение, устанавливаю-
щее возможность для иностранных граждан, не владеющих русским языком, обращаться в 
организацию с переводчиком. 

 
Исполняющий обязанности 

директора Департамента 
государственной политики 
в сфере защиты прав детей 

С.В.ВИТЕЛИС 
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3. Нормативные правовые акты органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, мето-
дические рекомендации органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
24 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 223 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕ-

БЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 апреля 2013 г. N 223 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ 
РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РО 

от 16.01.2014 N 7, от 17.04.2014 N 261, от 30.09.2015 N 7) 
 
В соответствии с Областным законом от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской области" и с целью психолого-педагогической и правовой 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, за счет субвенции из областного бюджета Правительство Ростовской 
области постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, согласно приложению N 2. 

3. Утвердить стоимость обучения одного гражданина, желающего принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в соответствии с Про-
граммой подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, в размере 6585 рублей. 
(в ред. постановления Правительства РО от 17.04.2014 N 261) 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 

Ростовской области Гуськова И.А. 
Губернатор 

Ростовской области 
В.Ю.ГОЛУБЕВ 

Постановление вносит министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области 
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Приложение N 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 24.04.2013 N 223 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, 

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства РО 
от 16.01.2014 N 7, от 30.09.2015 N 7) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки на территории Ростовской 

области граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, за исключением отчима (мачехи), близких родственников детей, пе-
речень которых определен абзацем третьим статьи 14 Семейного кодекса Российской Феде-
рации, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями, опекунами или попе-
чителями детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязан-
ностей (далее - кандидаты в приемные родители). 

1.2. Подготовка кандидатов в приемные родители по вопросам педагогики и психоло-
гии, основам медицинских знаний, в том числе организация обучающих семинаров, тренин-
говых занятий (далее - подготовка), осуществляется органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования (далее - орган опеки и попечительства), 
за счет средств областного бюджета. 

В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и попечительства организа-
ционных, кадровых, технических и иных возможностей полномочие органа опеки и попечи-
тельства по подготовке кандидатов в приемные родители может осуществляться образова-
тельными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 
социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организация). 

Порядок отбора органом опеки и попечительства организаций для осуществления 
полномочия по подготовке кандидатов в приемные родители осуществляется на основе по-
ложений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
(в ред. постановления Правительства РО от 16.01.2014 N 7) 

1.3. Полномочие по подготовке кандидатов в приемные родители осуществляется ор-
ганизациями в соответствии с договором, заключенным с органом опеки и попечительства. 

Взимание платы с граждан за прохождение подготовки не допускается. 
1.4. Орган опеки и попечительства через средства массовой информации информирует 

кандидатов в приемные родители об организациях, осуществляющих подготовку, о месте 
их расположения, контактных данных и режиме работы. Граждане проходят подготовку в 
органах опеки и попечительства или организациях независимо от места жительства на тер-
ритории Ростовской области. 
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(п. 1.4 в ред. постановления Правительства РО от 30.09.2015 N 7) 
 

2. Порядок подготовки кандидатов в приемные родители 
 
2.1. Кандидаты в приемные родители представляют в орган опеки и попечительства 

либо в организацию документ, удостоверяющий личность, и письменное заявление о зачис-
лении на курс подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Положению. 
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства РО от 30.09.2015 N 7) 

2.2. Если полномочия органа опеки и попечительства по подготовке кандидатов в при-
емные родители переданы организации, то орган опеки и попечительства в день обращения 
кандидатов в приемные родители выдает им направление в организацию и вносит сведения 
в журнал учета направлений, выданных кандидатам в приемные родители для прохождения 
подготовки, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 
(п. 2.2 в ред. постановления Правительства РО от 30.09.2015 N 7) 

2.3. Организация в день обращения регистрирует кандидатов в приемные родители в 
журнале учета граждан, обратившихся в организацию для прохождения подготовки канди-
датов в приемные родители, по форме согласно приложению N 2.1 к настоящему Положе-
нию и информирует орган опеки и попечительства о самостоятельно обратившихся в орга-
низацию гражданах. 
(п. 2.3 в ред. постановления Правительства РО от 30.09.2015 N 7) 

2.4. Организация осуществляет подготовку кандидатов в приемные родители по про-
грамме, утвержденной настоящим постановлением, формирует группу слушателей из их 
числа, утверждает график проведения занятий и уведомляет кандидатов в приемные роди-
тели о дате и времени начала занятий. 

Организация в течение 2 рабочих дней после начала занятий уведомляет орган опеки и 
попечительства о дате начала занятий, сроках проведения и количестве граждан, присту-
пивших к занятиям, по форме согласно приложению N 3. Подготовку граждан, самостоя-
тельно обратившихся в организацию, оплачивает орган опеки и попечительства, на терри-
тории которого находится организация. 
(п. 2.4 в ред. постановления Правительства РО от 30.09.2015 N 7) 

2.5. Организация ведет учет проведения подготовки кандидатов в приемные родители 
в журнале учета проведения подготовки кандидатов в приемные родители по форме соглас-
но приложению N 4 к настоящему Положению. 

Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется организацией в индиви-
дуальном порядке или в группе, численность которой не должна превышать 15 человек. В 
случае индивидуальной подготовки гражданина организацией разрабатывается и утвержда-
ется индивидуальный план подготовки. 

Период ожидания кандидатами в приемные родители начала подготовки должен быть 
не более тридцати календарных дней. 

Длительность курса подготовки - не более 3 месяцев. 
Форма курса подготовки - очная. Организация обеспечивает возможность прохожде-

ния подготовки в вечернее время, в выходные и нерабочие праздничные дни. 
(п. 2.5 в ред. постановления Правительства РО от 30.09.2015 N 7) 

2.6. По окончании подготовки организация проводит итоговую аттестацию кандидатов 
в приемные родители и не позднее 3 рабочих дней с момента ее завершения выдает свиде-
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тельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - свидетельство), по форме, утвер-
жденной Министерством образования и науки Российской Федерации, или справку об отка-
зе в выдаче свидетельства с указанием причины отказа. 

Свидетельство или справка об отказе в выдаче свидетельства выдается кандидату в 
приемные родители лично или по письменному заявлению направляется ему заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении. 

Учет свидетельств, выданных кандидатам в приемные родители, осуществляется орга-
низацией в Реестре учета выданных свидетельств о прохождении подготовки кандидатами в 
приемные родители и справок об отказе в выдаче свидетельства по форме согласно прило-
жению N 5 к настоящему Положению (в печатном и (или) электронном виде). 
(п. 2.6 в ред. постановления Правительства РО от 30.09.2015 N 7) 

2.7. Организация в течение 3 рабочих дней после окончания курса подготовки направ-
ляет в орган опеки и попечительства: 

акт выполненных работ; 
счет и (или) счет-фактуру; 
копию свидетельства или справки об отказе в выдаче свидетельства, заверенную орга-

низацией, проводившей подготовку гражданина. 
2.8. Орган опеки и попечительства в течение 1 рабочего дня с даты получения доку-

ментов вносит соответствующие дополнения о дате и наименовании организации, выдав-
шей свидетельство, в журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями, приемными родителями, усыновителями, обратившихся в орган опеки и попе-
чительства по вопросу выдачи направления для прохождения подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

2.9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 
отказ кандидата в приемные родители от прохождения подготовки на основании лич-

ного заявления; 
пропуски более 30 процентов занятий; 
непрохождение итогового тестирования и собеседования. 
В случае пропуска более 30 процентов от общего количества занятий гражданин полу-

чает справку о прохождении части подготовки и имеет право пройти пропущенные занятия 
в следующей группе кандидатов в приемные родители, которые будут проходить подготов-
ку в данной организации. 
(п. 2.9 в ред. постановления Правительства РО от 30.09.2015 N 7) 

2.10. В случае утери свидетельства либо непригодности для дальнейшего использова-
ния вследствие износа или повреждения орган опеки и попечительства на основании сведе-
ний, внесенных в журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями, приемными родителями, усыновителями, обратившихся в орган опеки и попечи-
тельства по вопросу выдачи направления для прохождения подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, выда-
ет кандидату в приемные родители дубликат свидетельства с внесением соответствующей 
отметки в графу журнала "Примечание". 

 
3. Прохождение подготовки гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими за пределами территории Российской 
Федерации, иностранными гражданам и лицами без гражданства 
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3.1. При отсутствии у гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего 
за пределами территории Российской Федерации, иностранного гражданина, лица без граж-
данства, желающего усыновить ребенка в Ростовской области, документа о прохождении 
подготовки кандидатов в приемные родители на территории государства, в котором он по-
стоянно проживает (с учетом тематики и в объеме не менее чем это предусмотрено Требо-
ваниями к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденными Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 N 623), он обращает-
ся в орган опеки и попечительства по месту нахождения ребенка, указанного в направлении 
на посещение ребенка, оставшегося без попечения родителей, выданном региональным 
оператором государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

3.2. Организация проводит подготовку граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих за пределами территории Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства в соответствии с программой, утвержденной настоящим постановлением, и 
выдает им свидетельство по форме, утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации, или справку об отказе в выдаче свидетельства с указанием причины 
отказа. 

3.3. Подготовка кандидатов в приемные родители на территории Ростовской области 
осуществляется на русском языке. Иностранные граждане, не владеющие русским языком, 
могут обращаться в организацию с переводчиком. Услуги переводчика оплачиваются ино-
странными гражданами самостоятельно. 

 
4. Требования к квалификации и составу специалистов, 

проводящих подготовку кандидатов в приемные родители 
 

4.1. В число требований к квалификации специалистов, проводящих подготовку кан-
дидатов в приемные родители, входят требования к уровню профессионального образова-
ния, стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необ-
ходимым для исполнения обязанностей: 

для педагогов-психологов - наличие высшего профессионального образования, опыт 
работы в практической психологии не менее одного года, а также обладание знаниями и 
навыками групповой работы или опыт личного участия в тренингах, консультирования се-
мей с детьми, проведения психологического обследования с написанием заключения, пси-
ходиагностической работы, в том числе с использованием проективных методик; 

для социальных педагогов - обязательно наличие высшего профессионального образо-
вания, опыт работы по специальности не менее одного года, а также обладание знаниями и 
навыками работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, опе-
кунами (приемными семьями). 

Количество специалистов курса подготовки, осуществляющих подготовку кандидатов 
в приемные родители, должно быть не менее 3 (педагоги-психологи - 2, социальный педагог 
- 1). 

4.2. Органы опеки и попечительства и организации не реже одного раза в два года ор-
ганизуют дополнительное профессиональное образование специалистов, осуществляющих 
подготовку по программам повышения квалификации. 
(п. 4.2 в ред. постановления Правительства РО от 30.09.2015 N 7) 

4.3. Организация, осуществляющая подготовку кандидатов в приемные родители, 
должна иметь помещения для проведения тренинга и индивидуальной подготовки, серти-
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фицированный психодиагностический инструментарий для проведения психологического 
обследования, мультимедийное оборудование для использования на занятиях презентаций, 
видеоматериалов. 

4.4. В случае, если органом опеки и попечительства, который наделил организацию 
полномочиями по подготовке кандидатов в приемные родители, было принято решение о 
прекращении действия решения о передаче организации полномочий по подготовке канди-
датов в приемные родители, органом опеки и попечительства должно быть организовано 
завершение прохождения гражданами подготовки в иной организации с соблюдением уста-
новленных настоящим Положением предельных сроков подготовки, а также места проведе-
ния подготовки. 
(п. 4.4 введен постановлением Правительства РО от 30.09.2015 N 7) 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Срок действия свидетельства законодательством Российской Федерации не уста-

новлен. 
5.2. Гражданам, прошедшим подготовку до 1 сентября 2012 г., прохождение повтор-

ной подготовки не требуется. Для получения свидетельства по установленной форме граж-
дане, прошедшие подготовку до 1 сентября 2012 г., могут обратиться в орган опеки и попе-
чительства с соответствующим заявлением. 

5.3. Граждане, имеющие действующее заключение органа опеки и попечительства о 
возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным ро-
дителем, выданное по месту жительства гражданина до 1 сентября 2012 г., на этапе подбора 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, не обязаны представлять свидетельство в 
орган опеки и попечительства. 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области 
В.В.СЕЧКОВ 
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Приложение N 1 
к Положению 

о порядке подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства РО 

от 30.09.2015 N 7) 
 

                                __________________________________________ 
                                        (наименование организации) 
                                __________________________________________ 
                                        фамилия, имя, отчество лица, 
                                 желающего принять в свою семью ребенка) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ЗАЧИСЛЕНИИ НА КУРС ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ 
РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Я, ______________________________________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество лица, желающего принять в свою семью ребенка) 
гражданин ________________________, паспорт: серия ____ N _______________, 
выдан _____________________________________________________ (кем и когда), 
проживающий по адресу: ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________, 
зарегистрированный по адресу: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________, 
прошу зачислить меня  на  курс подготовки  по  программе  подготовки  лиц, 
желающих  принять  в  свою  семью  ребенка,  оставшегося  без  попечения 
родителей. 
Я, ______________________________________________________________________, 
даю  согласие  на обработку  и  использование  моих  персональных  данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
Дата 
 
Подпись 
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Приложение N 2 
к Положению 

о порядке подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства РО 

от 30.09.2015 N 7) 
 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА НАПРАВЛЕНИЙ, ВЫДАННЫХ КАНДИДАТАМ 

В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 

Начат: _______________ 
Окончен: _____________ 

 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
гражда-
нина, да-

та 
рождения 

Место 
жительства, 
телефон 

Дата 
выдачи 
направ-
ления 

Подпись в 
получении 
направле-

ния 

Дата 
начала 
занятий

Дата и N 
свидетель-

ства 
о прохож-
дении 

подготовки 
или справ-

ки 
об отказе 
в выдаче 
свидетель-

ства 

Причина 
отказа 
в выдаче 
свидетель-

ства 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Примечание. 
Страницы журнала нумеруются, прошнуровываются и скрепляются подписью руково-

дителя организации и печатью. 
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Приложение N 2.1 
к Положению 

о порядке подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

Список изменяющих документов 
(введено постановлением Правительства РО 

от 30.09.2015 N 7) 
 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ГРАЖДАН, ОБРАТИВШИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТОВ В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ 
 

Начат: _________________ 
Окончен: _______________ 

 

N 
п/п 

Дата подачи 
заявления 

гражданином 

Ф.И.О. 
гражданина, 
подавшего 
заявление, 
дата его 
рождения 

Место 
жительства,
телефон 

Дата 
начала 
занятий 

Дата и N 
свидетель-

ства 
о прохожде-

нии 
подготовки 
или справки 
об отказе в 
выдаче сви-
детельства 

Причина 
отказа в 
выдаче 
свиде-
тельства 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение N 3 
к Положению 

о порядке подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

 
Бланк организации 
от __________ N _____ 

 
                                Руководителю органа опеки и попечительства 
                                __________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество руководителя) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
    Довожу до Вашего сведения, что ____________ в ________________________ 
                                   (дата начала       (наименование 
                                      занятий) 
_________________________________________________________________________, 
 организации, осуществляющей подготовку кандидатов в приемные родители) 
начались  занятия  по  Программе  подготовки  лиц,   желающих  принять  на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
    В соответствии с направлением от __________ N ______ в группу включены 
кандидаты в усыновители (опекуны, приемные родители) ____________________. 
                                                     (Ф.И.О. кандидатов) 
    Срок проведения занятий: с _________ по _________. 
 
Руководитель                          Подпись 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению 

о порядке подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства РО 

от 30.09.2015 N 7) 
 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТОВ 

В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ 
 

Начат: ______________ 
Окончен: ____________ 
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N 
п/п 

Ф.И.О. 
кандида-
та в при-
емные 

родители 

Дата по-
дачи за-
явления 

Место 
житель-
ства, 

телефон 

Дата нача-
ла прове-
дения под-
готовки 

Дата по-
сещенных 
занятий и 
количе-

ство часов

Подпись 
специали-
ста, прово-
дившего 
занятие 

Дата за-
вершения 
и итого-
вый ре-
зультат 
прохож-
дения 

подготов-
ки 

Подпись 
канди-
дата, 
прохо-
дившего 
подго-
товку 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

         

 
 
 

Приложение N 5 
к Положению 

о порядке подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

РЕЕСТР 
УЧЕТА ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТАМИ В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ И СПРАВОК 
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, 

В ___________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
Начат: _________________ 
Окончен: _______________ 
 

N 
п/п 

Ф.И.О. гражда-
нина, получив-
шего свидетель-

ство, 
и дата его 
рождения 

Место 
жительства, 
телефон 

Номер и дата 
выдачи свиде-
тельства или 
справки об 
отказе в 

выдаче свиде-
тельства 

Причина отказа 
в выдаче 

свидетельства 

Подпись 
в получении 
свидетельства 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Примечание. 
Страницы журнала нумеруются, прошнуровываются и скрепляются подписью руково-

дителя организации и печатью. 
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Приложение N 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 24.04.2013 N 223 

ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ 

В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

N 
п/п 

Темы Всего 
(часов) 

В том числе (часов) 

лекции тренинги индиви-
дуальное 
консуль-
тирование

1. Введение в курс подготовки кандидатов 
в приемные родители 

5  4 1 

2. Представления о потребностях развития 
приемного ребенка и необходимых 
компетенциях приемных родителей. 
Понятие о мотивации приемных роди-
телей 

5 1 4 - 

3. Этапы развития ребенка 4 1 3 - 

4. Особенности развития и поведения 
ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, подвергавшегося 
жестокому обращению. Диспропорции 
развития ребенка 

5 1 4 - 

5. Последствия от разрыва с кровной 
семьей для развития ребенка, оставше-
гося без попечения родителей 
(нарушения привязанности, особенности 
переживания горя и потери, формирова-
ние личной и семейной идентичности) 

5 1 4 - 

6. Адаптация приемного ребенка и 
приемной семьи 

5 1 4 - 

7. "Трудное" поведение приемного 
ребенка, навыки управления "трудным" 
поведением ребенка 

9 2 7 - 
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8. Обеспечение безопасности ребенка. 
Меры по предотвращению рисков 
жестокого обращения и причинения 
вреда здоровью ребенка 

5 4 1 - 

9. Особенности полового воспитания 
приемного ребенка 

4 - 4 - 

10. Роль семьи в обеспечении потребностей 
развития и реабилитации 
ребенка 

6 1 5 - 

11. Основы законодательства Российской 
Федерации об устройстве детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи граждан 

5 5 - - 

12. Взаимодействие приемной семьи с 
органами опеки и попечительства и 
иными организациями, предоставляю-
щими услуги детям и семьям 

2 - 2 - 

13. Подведение итогов освоения курса 
подготовки кандидатов в приемные 
родители 

5 - 3 2 

14. Всего 65 17 45 3 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители: 
индивидуальное собеседование (структурированное интервью) с каждым из кандида-

тов в приемные родители в целях выяснения мотивов, ожиданий, понимания правовых и 
иных последствий приема ребенка на воспитание в семью, ресурсов семьи (материальных, 
социальных и психологических условий в семье, которые будут способствовать воспитанию 
ребенка), проводится перед изучением тем раздела 1; 

содержание, цели и этапы проведения программы подготовки кандидатов в приемные 
родители; 

задачи подготовки, в том числе касающиеся: 
выявления и формирования воспитательных компетенций, а также родительских навы-

ков для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - дети, оставшиеся без попечения родителей), в том числе для охраны их прав и здоро-
вья, создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития; 

оказания помощи кандидатам в приемные родители в определении своей готовности к 
приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы 
устройства ребенка на воспитание в семью, в выявлении своих слабых и сильных сторон, 
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ресурсов и ограничений в воспитании приемного ребенка, как индивидуальных, так и семьи 
в целом, в осознании реальных проблем и трудностей, с которыми им предстоит встретить-
ся в процессе воспитания приемного ребенка, ответственности приемных родителей; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с основами законодательства Россий-
ской Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

формирования у кандидатов в приемные родители знаний в области детской психоло-
гии, развития ребенка и влияния его прошлого опыта (жестокого обращения, пренебреже-
ния нуждами ребенка, разлуки с биологической семьей) на его психофизическое развитие и 
поведение; 

формирования у кандидатов в приемные родители представления о семье как о систе-
ме и ее изменениях после появления ребенка; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с особенностями протекания периода 
адаптации ребенка в семье, а также с причинами "трудного" поведения ребенка и способами 
преодоления такого поведения; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с обязанностями по сохранению здо-
ровья ребенка и организации его безопасного воспитания; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с существующими формами профес-
сиональной помощи, поддержки и сопровождения приемных семей; 

понятие обучающе-психологического тренинга, содержание особенностей и порядка 
его прохождения, а также прохождения психологического обследования кандидатов в при-
емные родители, осваивающих курс подготовки (в случае проведения такого обследования 
с согласия кандидатов в приемные родители); 

причины, по которым дети остаются без попечения родителей, контингент детей в ор-
ганизациях для детей, оставшихся без попечения родителей; процедуры выявления ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, его устройства в организации для детей, оставшихся 
без попечения родителей, и знакомства с потенциальной приемной семьей; 

общая характеристика установленных семейным законодательством семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Раздел 2. Представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых 
компетенциях приемных родителей. Понятие о мотивации приемных родителей: 

изучение потребностей развития ребенка (безопасность, здоровье, образование, ум-
ственное развитие, привязанность, эмоциональное развитие, идентичность, стабильные от-
ношения в приемной семье, социальная адаптация - усвоение социальных норм и правил 
поведения, социальных ролей, общение со сверстниками и взрослыми, навыки самообслу-
живания - санитарно-гигиенические и бытовые навыки) и понимание кандидатами в прием-
ные родители необходимости их обеспечивать; 

проведение оценки кандидатами в приемные родители своей способности обеспечить 
потребности развития ребенка с учетом условий жизни семьи (удаленность от инфраструк-
туры услуг населению, материально-бытовые условия, занятость, доход) и особенности се-
мейной системы; 

проведение оценки кандидатами в приемные родители имеющихся у них компетенций 
по воспитанию ребенка, поиск путей формирования и возможности компенсации недоста-
ющих компетенций. 

Раздел 3. Этапы развития ребенка: 
общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка (младенче-

ство, ранний возраст, дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый воз-
раст, юношество); 
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роль психологических потребностей в личностном развитии: привязанность, безопас-
ность, идентичность. 

Раздел 4. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции развития ребенка: 

виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, физическое, психоло-
гическое и сексуальное насилие) и их последствия для физического, эмоционального, ин-
теллектуального, социального и сексуального развития ребенка; 

диспропорции развития ребенка, понятия "умственной отсталости" и "задержки пси-
хического развития", их отличия; 

семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего жестокое обращение; 
оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать ребенка, 

пережившего жестокое обращение. 
Раздел 5. Последствия разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося 

без попечения родителей (нарушения привязанности, особенности переживания горя и по-
тери, формирование личной и семейной идентичности). 

Потребность в привязанности, идентичности как основа благополучного развития ре-
бенка; роль биологических родителей и кровных родственников в жизни ребенка и преодо-
ление стереотипов мышления, связанных с восприятием их места в жизни ребенка. 

Причины возникновения, проявление и последствия дефицита близких эмоциональ-
ных контактов у ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Типы "нарушенной привязанности" (понятий "негативной (невротической) привязан-
ности", "двойственной привязанности", "избегающей привязанности", "дезорганизованной 
привязанности"). 

Понятие "горя и потери" в жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей; пси-
хологические особенности и этапы процесса переживания ребенком горя, связанного с по-
терей семьи (шок, потрясение и недоверие, отрицание, стадия гнева и смешения чувств, де-
прессия, принятие); последствия вторичного отказа приемных родителей от ребенка. 

Раздел 6. Адаптация приемного ребенка и приемной семьи: 
особенности ожидания приемных семей; страхи, тревоги и разочарования взрослых в 

разные периоды адаптации; подготовка родственников к появлению приемного ребенка; 
этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, приходящего в се-

мью; способы преодоления трудностей адаптации; 
тайна усыновления; ее реальные и мнимые преимущества и сложности; способы, как 

сказать ребенку, что он приемный; 
роль специалистов в оказании помощи приемным родителям в период адаптации ре-

бенка в приемной семье. 
Раздел 7. "Трудное" поведение приемного ребенка, навыки управления "трудным" по-

ведением ребенка: 
формы "трудного" поведения приемного ребенка: воровство, ложь, агрессия, попро-

шайничество, бродяжничество, избегание близких отношений, противоречивое поведение, 
аддиктивное поведение (прием алкоголя, наркотиков, сильнодействующих веществ); их 
причины и способы работы с ними; 

эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка; 
причины задержки усвоения ребенком этических ценностей и общественных норм; 
понимание приемными родителями того, как их собственный опыт влияет на отноше-

ние к детям с "трудным" поведением, осознание своих слабых и сильных сторон, понима-
ние, каким образом в решении проблем "трудного" поведения могут помочь специалисты. 
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Раздел 8. Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков же-
стокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка: 

создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме и в обществе в зависи-
мости от его возрастных особенностей и опыта жизни (в том числе в связи с воспитанием в 
организации для детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорностью в семье ро-
дителей, бродяжничеством); 

способы безопасного поведения ребенка в ситуациях, несущих риск жестокого обра-
щения с ним; 

предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в приемной семье, на улице 
и в общественных местах; 

медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, состояния здоро-
вья и развития ребенка. 

Раздел 9. Особенности полового воспитания приемного ребенка: 
возрастные закономерности и особенности психосексуального развития ребенка, раз-

ница в проявлениях нормальной детской сексуальности и сексуализированного поведения; 
формирование половой идентичности у ребенка; полоролевая ориентация и осознание 

половой принадлежности; 
способы защиты ребенка от сексуального насилия. 
Раздел 10. Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребенка: 
родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование личности и харак-

тер ребенка; 
стабильность семейных отношений кандидатов в приемные родители; 
способы реагирования семьи на стрессовые ситуации; 
социальные связи семьи кандидата в приемные родители. Система внешней поддерж-

ки и собственные ресурсы семьи; 
семья как реабилитирующая среда: образ жизни семьи, семейный уклад, традиции; 
понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные родители проблем своей се-

мьи, возможностей и ресурсов, сильных и слабых сторон. 
Раздел 11. Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан: 
правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и основания их 

устройства на воспитание в семью; 
формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство); формы опеки 

(возмездная и безвозмездная); различия между формами семейного устройства; 
требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к кандидатам в 

приемные родители; порядок представления кандидатами в приемные родители документов 
для получения заключения о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (по-
печителем) или приемным родителем; 

порядок представления кандидатам в приемные родители сведений о детях, оставшихся 
без попечения родителей, органами опеки и попечительства, региональными и федеральным 
операторами государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

правила посещения организаций для детей, оставшихся без попечения родителей, обя-
занности администрации такой организации; возможность проведения независимого меди-
цинского обследования ребенка; 

порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка; порядок подготовки и по-
дачи заявления в суд; правовые аспекты тайны усыновления; возможность и последствия 
изменения ребенку фамилии, имени, отчества, даты и места рождения; 
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порядок оформления органом опеки и попечительства и организацией для детей, 
оставшихся без попечения родителей, документов на ребенка, передаваемого на воспитание 
в семью, в зависимости от формы устройства перечня документов на ребенка, передавае-
мых приемной семье; 

порядок оформления (переоформления) документов на ребенка усыновителем, опекуном 
(попечителем) после вступления в силу решения о передаче ребенка на воспитание в семью; 

меры социальной поддержки приемных семей и детей, воспитывающихся в них, уста-
новленные федеральным законодательством и областным законодательством; выплаты, 
осуществляемые на содержание ребенка, переданного на воспитание в семью, в зависимо-
сти от формы семейного устройства; 

защита личных неимущественных и имущественных прав ребенка; 
порядок осуществления органами опеки и попечительства контроля за условиями 

жизни и воспитания ребенка в приемной семье; порядок представления опекунами (попечи-
телями), приемными родителями ежегодного отчета о хранении, использовании имущества 
несовершеннолетнего подопечного и управлении таким имуществом; 

правовые последствия усыновления, установления опеки (попечительства) - личные 
неимущественные и имущественные права, обязанности и ответственность усыновителей, 
опекунов (попечителей), а также членов их семей; 

порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье, приемной семь-
ей ребенку, третьими лицами приемной семье и ребенку; 

последствия отмены усыновления, опеки и попечительства; 
порядок обжалования решений органов опеки и попечительства, федеральных судов 

общей юрисдикции Российской Федерации. 
Раздел 12. Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства и 

иными организациями, предоставляющими услуги детям и семьям: 
родительские и профессиональные функции приемной семьи; 
взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, с организациями, 

оказывающими медико-социальную и психолого-педагогическую помощь таким семьям, с 
биологической семьей ребенка, а также важность такого взаимодействия; 

информирование кандидатов в приемные родители о доступной инфраструктуре соци-
альных услуг для приемных семей в месте проживания семьи; 

взаимодействие приемных семей с социальным окружением и родительским сообще-
ством. 

Раздел 13. Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в приемные ро-
дители: 

обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в приемные родители, 
выполнения домашних заданий; 

обсуждение степени усвоения курса подготовки кандидатов в приемные родители; 
проведение самооценки кандидатов в приемные родители и выявление готовности 

кандидатов в приемные родители к приему ребенка на воспитание; 
составление итогового заключения о готовности и способности кандидатов в прием-

ные родители к приему детей на воспитание в семью (составляется совместно с кандидата-
ми в приемные родители по их желанию). 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области 
В.В.СЕЧКОВ 
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ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ОТ 12 НОЯБРЯ 

2012 Г. № 34-НП «О ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА,  

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПРИКАЗ 

от 12 ноября 2012 г. N 34-нп 
 

О ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ  
НА ВОСПИТАНИЕВ СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА,  
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов Департамента социального развития ХМАО - Югры 

от 05.02.2013 N 4-нп, от 17.03.2017 N 05-нп) 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 10 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 
2007 года N 114-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству", подпунктом 
6.44.5 пункта 6.44 Положения о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 19 июля 2010 года N 129, приказываю: 

1. Утвердить программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 
начальника управления опеки и попечительства Немчинову Е.В. 
 

И.о. директора 
И.А.УВАРОВА 
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Приложение 
к приказу Депсоцразвития Югры 

от 12.11.2012 N 34-нп 
 

ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕ-

МЬЮ 
РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Департамента социального развития ХМАО - Югры 

от 17.03.2017 N 05-нп) 
 

Учебно-тематический план 
 

N 
п/п 

Разделы Всего 

Количество часов

в том числе 

Теоре-
тиче-
ские 

занятия 

Прак-
тиче-
ские 

занятия

1. 
Введение в курс подготовки кандидатов в приемные 
родители <*> 

2 1 1 

1.1. 
Что необходимо знать и уметь родителям, чтобы вос-
питывать приемного ребенка <*> 

2 1 1 

2. 
Основы законодательства Российской Федерации об 
устройстве детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на воспитание в семьи граждан 

11 5 6 

2.1. 

Законодательство в части защиты прав несовершенно-
летних. Гражданская правоспособность и дееспособ-
ность несовершеннолетних. Основные права и свобо-
ды несовершеннолетних (социальные, экономические, 
культурные, имущественные). Законодательство в об-
ласти реализации права ребенка жить и воспитываться 
в семье 

3 1 2 

2.2. 
Дополнительные гарантии по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 

2 1 1 

2.3. 
Формы устройства: усыновление, опека (попечитель-
ство), приемная семья; различия между формами се-
мейного устройства; устройство под надзор в органи-

4 2 2 
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зации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей <*> 

2.4. 
Права, обязанности, ответственность опекунов и по-
печителей 

2 1 1 

3. 
Взаимодействие приемной семьи с заинтересованны-
ми органами и организациями 

5 1 4 

3.1. 

Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и 
попечительства, организациями, оказывающими ме-
дико-социальную и психолого-педагогическую по-
мощь таким семьям, службой судебных приставов, 
пенсионным фондом, другими организациями, с био-
логической семьей ребенка 

3 1 2 

3.2. 

Доступная инфраструктура социальных услуг для 
приемных семей в месте проживания семьи. Взаимо-
действие приемных семей с социальным окружением 
и родительским сообществом <*> 

1 0 1 

3.3. 
Родительские и профессиональные функции прием-
ной семьи <*> 

1 0 1 

Промежуточная аттестация <1> 1 0 1 

4. Этапы развития ребенка 6 2 4 

4.1. 

Физическое и психомоторное развитие ребенка. Пери-
оды детства. Требования к возрастному развитию ре-
бенка. Особенности развития детей подросткового 
возраста <*> 

3 1 2 

4.2. Возрастные особенности развития приемных детей 3 1 2 

5. 

Представление о потребностях развития приемного 
ребенка и необходимых компетенциях приемных ро-
дителей. Понятие о мотивации приемных родителей. 
Особенности развития и поведения ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, подвергшегося жесто-
кому обращению. Диспропорция развития ребенка 

12 3 9 

5.1. 
Потребности развития ребенка и необходимость их 
обеспечения 

2 1 1 

5.2. 
Оценка кандидатами в приемные родители своей спо-
собности обеспечить потребности развития ребенка с 
учетом условий жизни семьи. Оценка кандидатами в 

3 0 3 
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приемные родители имеющихся у них компетенций 
по воспитанию ребенка, поиск путей формирования и 
возможности компенсации недостающих компетен-
ций 

5.3. 
Насилие над ребенком, виды насилия. Диспропорции 
развития ребенка. Меры по профилактике суицидаль-
ного поведения детей 

2 1 1 

5.4. 

Влияние социальной среды на поведение подростка 
(интернет-зависимость, группы в социальных сетях, 
вовлечение в экстремистские организации). Понятия 
"Экстремизм", "Религиозный экстремизм" 

2 1 1 

5.5. 

Семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пе-
режившего жестокое обращение. Оценка кандидатом 
в приемные родители своей возможности воспитывать 
ребенка, пережившего жестокое обращение 

3 0 3 

6. 

Последствия от разрыва с кровной семьей для разви-
тия ребенка, оставшегося без попечения родителей 
(нарушения привязанности, особенности переживания 
горя и потери, формирование личной и семейной 
идентичности) 

6 2 4 

6.1. 
Что такое психическая депривация и ее последствия 
для развития ребенка 

2 1 1 

6.2. 
"И память сердца сохраняя". Что помнит ребенок о 
себе <*> 

1 0 1 

6.3. Влияние разлук и потерь на развитие ребенка 3 1 2 

7. Адаптация приемного ребенка и приемной семьи 11 2 9 

7.1. 

Особенности ожидания приемных семей; страхи, тре-
воги и разочарования взрослых в разные периоды 
адаптации; подготовка родственников к появлению 
приемного ребенка 

2 0 2 

7.2. 
Этапы адаптационного периода; чувства и пережива-
ния ребенка, приходящего в семью; способы преодо-
ления трудностей адаптации 

1 0 1 

7.3. 
Тайна усыновления; ее реальные и мнимые преиму-
щества и сложности; способы, как сказать ребенку, 
что он приемный 

1 0 1 
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7.4. 
Роль специалистов в оказании помощи приемным ро-
дителям в период адаптации ребенка в приемной се-
мье 

1 0 1 

7.5. 
Формирование детско-родительских привязанностей. 
Стратегии реагирования на сопротивление ребенка 
изменениям социальной среды 

2 0 2 

7.6 
Особенности межличностного взаимодействия кров-
ных и приемных детей 

2 1 1 

7.7. 
Родственная опека. Профилактика вторичных отказов 
от детей в замещающих семьях 

2 1 1 

8. 
"Трудное" поведение приемного ребенка, навыки 
управления "трудным" поведением ребенка 

6 1 5 

8.1. 
Когда приемный ребенок сводит вас с ума или "как 
разрешать сложные проблемы приема" 

3 0 3 

8.2. Наказание и поощрение приемных детей 3 1 2 

9. Особенности полового воспитания приемного ребенка 2 1 1 

9.1. 

Возрастные закономерности и особенности психосек-
суального развития ребенка, разница в проявлениях 
нормальной детской сексуальности и сексуализиро-
ванного поведения. Формирование половой идентич-
ности у ребенка; полоролевая ориентация и осознание 
половой принадлежности 

1 1 0 

9.2. Способы защиты ребенка от сексуального насилия 1 0 1 

10. 
Роль семьи в обеспечении потребностей развития и 
реабилитации ребенка 

8 2 6 

10.1. Моя семья (структура семьи) <*> 1 0 1 

10.2. Отношения в семье 1 0 1 

10.3. Роль поддержки и критики в семье 1 1 0 

10.4. Нормы и правила семьи 1 0 1 

10.5. Стили семейного воспитания 1 0 1 

10.6. 
Психологическая готовность кандидатов в приемные 
родители и их членов семьи к приему детей на воспи-
тание в семью 

3 1 2 
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Промежуточная аттестация <2> 1 0 1 

11. 
Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предот-
вращению рисков жестокого обращения и причинения 
вреда здоровью ребенка 

6 3 3 

11.1. 

Создание безопасных условий для воспитания ребенка 
в доме, обществе в зависимости от его возрастных 
особенностей и опыта жизни. Способы безопасного 
поведения ребенка в ситуациях, несущих риск жесто-
кого обращения с ним <*> 

2 1 1 

11.2. Формирование здорового образа жизни <*> 1 1 0 

11.3. 
Методы поддержания здоровья у детей. Диспансери-
зация. Комплексная оценка состояния здоровья 

1 0 1 

11.4. 
Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимо-
сти от возраста, состояния здоровья и развития ребен-
ка <*> 

1 0 1 

11.5 Возможные патологии развития детей 1 1 0 

12. 
Подведение итогов освоения курса подготовки канди-
датов в приемные родители 

3 1 2 

12.1. 
Обсуждение результатов освоения курса подготовки 
кандидатов в приемные родители, выполнения до-
машних заданий 

2 1 1 

12.2. Итоговая аттестация (экзамен) 1 0 1 

Всего 80 24 56 

 
-------------------------------- 
<*> Подготовка граждан (в отношении указанных тем) может осуществляться как по-

средством очной, так и очно-заочной (дистанционной) формы. 
<1>, <2> Форма проведения промежуточной аттестации вариативна (тест, контрольная 

работа, собеседование и т.д.). 
 

ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ 
В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТОВ 

В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ 
 

1.1. Что необходимо знать и уметь родителям, чтобы воспитывать приемного ребенка 
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Знания и умения, необходимые кандидату в приемные родители. 
Задачи подготовки, в том числе касающиеся: 
выявления и формирования воспитательных компетенций, а также родительских 

навыков для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (далее - дети, оставшиеся без попечения родителей), в том числе для охраны их 
прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, образования и разви-
тия; 

оказания помощи кандидатам в приемные родители в определении своей готовности к 
приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы 
устройства ребенка на воспитание в семью, в выявлении своих слабых и сильных сторон, 
ресурсов и ограничений в воспитании приемного ребенка, как личных, так и семьи в целом, 
в осознании реальных проблем и трудностей, с которыми им предстоит встретиться в про-
цессе воспитания приемного ребенка, ответственности приемных родителей; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с основами законодательства Россий-
ской Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

формирования у кандидатов в приемные родители знаний в области детской психоло-
гии, развития ребенка и влияния его прошлого опыта (депривации, жестокого обращения, 
пренебрежения нуждами ребенка, разлуки с биологической семьей) на его психофизическое 
развитие и поведение; 

формирования у кандидатов в приемные родители представления о семье как о систе-
ме и ее изменениях после появления ребенка; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с особенностями протекания периода 
адаптации ребенка в семье, а также с причинами "трудного" поведения ребенка и способами 
преодоления такого поведения; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с обязанностями по сохранению здо-
ровья ребенка и организации его безопасного воспитания; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с существующими формами профес-
сиональной помощи, поддержки и сопровождения приемных семей. 

Специфика проведения подготовки кандидатов в приемные родители. Понятие обуча-
юще-психологического тренинга, содержание особенностей и порядка его прохождения. 

Причины, по которым дети остаются без попечения родителей, контингент детей в ор-
ганизациях для детей, оставшихся без попечения родителей; процедуры выявления ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, его устройства в организации для детей, оставшихся 
без попечения родителей, и знакомства с потенциальной приемной семьей. 

Общая характеристика установленных семейным законодательством семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Раздел 2. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ ГРАЖДАН 
 

2.1. Законодательство в части защиты прав несовершеннолетних. Гражданская право-
способность и дееспособность несовершеннолетних. Основные права и свободы несовер-
шеннолетних (личные, социальные, политические, экономические, культурные, имуще-
ственные). Законодательство в области реализации права ребенка жить и воспитываться в 
семье. 

Структура законодательства в части защиты прав несовершеннолетних. Защита прав 
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несовершеннолетних. Понятие и законодательная регламентация правового статуса несо-
вершеннолетних. Международные правовые акты. Нормативные правовые акты (законы и 
подзаконные акты), действующие на территории Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 

Субъекты права. Категория гражданской правосубъектности. Понятия "дееспособ-
ность", "недееспособность". Полная дееспособность. Условия приобретения и сохранения 
полной дееспособности. Эмансипация. Неполная (частичная) дееспособность. Право со-
вершать сделки. Ограничение дееспособности. Основания для ограничения или лишения 
несовершеннолетних права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией 
или иными доходами. Срок ограничения дееспособности несовершеннолетнего. 

Личные права и свободы ребенка: право на жизнь; право на охрану чести и достоин-
ства личности; право на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных форм сообщений; право 
на свободу мысли, слова, свободу массовой информации; право на свободу совести и веро-
исповедания; право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

Политические права и свободы ребенка: право на объединение; право собираться мир-
но, без оружия, проводить собрания, митинги. 

Социальные, экономические и культурные права и свободы ребенка: право на свобод-
ное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности; право частной собственности ребенка; 
право на жилище; право на охрану здоровья; право на социальное обеспечение; право на 
труд; право на образование. 

Содержание права ребенка жить и воспитываться в семье. Правомочия ребенка: право 
знать своих родителей, насколько это возможно; право на заботу со стороны родителей; 
право на совместное проживание со своими родителями. 

Правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и основания их 
устройства на воспитание в семью. Общая характеристика семейных форм воспитания 
(усыновление, приемная семья, передача в семью опекуна (попечителя). 

Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к кандидатам в 
приемные родители. Порядок представления кандидатам в приемные родители сведений о 
детях, оставшихся без попечения родителей, органами опеки и попечительства, региональ-
ными и федеральным операторами государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей. Правила посещения организаций для детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка. Порядок подготовки и по-
дачи заявления в суд. Правовые аспекты тайны усыновления; возможность и последствия 
изменения ребенку фамилии, имени, отчества, даты и места рождения. 

Порядок оформления органом опеки и попечительства и организацией для детей, 
оставшихся без попечения родителей, документов на ребенка, передаваемого на воспитание 
в семью, в зависимости от формы устройства, перечня документов на ребенка, передавае-
мых приемной семье. 

Порядок оформления (переоформления) документов на ребенка усыновителем, опеку-
ном (попечителем) после вступления в силу решения о передаче ребенка на воспитание в 
семью. 

Правовые последствия усыновления, установления опеки (попечительства) - личные 
неимущественные и имущественные права, обязанности и ответственность усыновителей, 
опекунов (попечителей), а также членов их семей. 
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Порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье, приемной семь-
ей ребенку, третьими лицами приемной семье и ребенку. 

Последствия отмены усыновления, опеки и попечительства. 
Порядок обжалования решений органов опеки и попечительства, федеральных судов 

общей юрисдикции Российской Федерации. 
Порядок и основания семейно-правовой ответственности родителей за нарушение 

прав ребенка. Лишение родительских прав. Основания лишения родительских прав. Огра-
ничение родительских прав. Восстановление в родительских правах. 

Меры социальной поддержки приемных семей и детей, воспитывающихся в них, уста-
новленные федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Фе-
дерации; выплаты, осуществляемые на содержание ребенка, переданного на воспитание в 
семью, в зависимости от формы семейного устройства. 

2.2. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Система дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Дополнительные гарантии права на образование. 
Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание. 
Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение. 
Дополнительные гарантии права на труд. 
Порядок получения, приостановления, прекращения мер социальной поддержки де-

тям-сиротам. 
2.3. Формы устройства: усыновление, опека (попечительство); приемная семья; разли-

чия между формами семейного устройства; устройство под надзор в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей: 

усыновление (удочерение); 
передача под опеку или попечительство; 
передача в приемную семью. 
Усыновление (удочерение) детей. Законодательство об усыновлении (удочерении). 

Дети, подлежащие усыновлению. Требования, предъявляемые законодательством к канди-
датам в усыновители. Процедура усыновления. Контроль за условиями жизни и воспитания 
детей в семьях усыновителей. Правовые последствия усыновления ребенка. 

Опека и попечительство как одна из форм семейного устройства. Законодательство об 
опеке и попечительстве. Формы и виды опеки (попечительства) над несовершеннолетними: 
опека в общем порядке, предварительные опека и попечительство. Дети, подлежащие опеке. 
Требования, предъявляемые законодательством к кандидатам в опекуны (попечители). 
Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями). 
Правовой статус опекунов (попечителей). Управление имуществом несовершеннолетних 
подопечных, хранение и отчуждение имущества. Опека над детьми и усыновление: сход-
ства и различия. 

Приемная семья как одна из форм семейного устройства. Законодательство о прием-
ной семье. Порядок создания приемной семьи. Опека и приемная семья: сходства и разли-
чия. Вознаграждение приемным родителям, его размер, порядок назначения и прекращения. 
Случаи приостановления выплаты вознаграждения приемным родителям. 

Понятие устройства детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор в органи-
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зации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Деятельность органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по воспитанию, обра-
зованию детей, защите и представительству их прав и законных интересов. Права детей, 
оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

Смена формы устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспита-
ние в семью. 

Переезд замещающей семьи за пределы муниципального образования. 
Порядок передачи детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в се-

мью. 
Поиск и выбор ребенка (детей) для принятия в семью. Подбор ребенка (детей) в соот-

ветствии с заключением органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть 
опекуном, попечителем, приемным родителем. 

Порядок взаимодействия с органами опеки и попечительства, региональным банком 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, федеральным банком данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, учреждениями для детей-сирот. Посещение (при 
возможности) учреждения для детей-сирот, обязанности администрации учреждения. 

Возможность проведения независимого медицинского обследования ребенка. 
2.4. Права, обязанности, ответственность опекунов и попечителей 
Обязанности кандидатов в приемные родители, опекуна, попечителя, приемного роди-

теля. 
Обязанность опекунов и попечителей по подготовке к самостоятельной семейной 

жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Готовность к самостоя-
тельной семейной жизни детей через сформированность совокупности четырех составляю-
щих: когнитивной, потребностно-мотивационной, эмоциональной, деятельностно-
практической. 

Права и обязанности кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные ро-
дители при обращении в органы опеки и попечительства с целью ознакомления со сведени-
ями о ребенке, подлежащем устройству в семью. 

Гражданско-правовая ответственность опекунов по сделкам, совершаемым от имени 
подопечных. 

Уголовная ответственность, административная ответственность опекунов и попечите-
лей за свои действия или бездействия. 

Ответственность замещающих родителей в случае отмены опеки (попечительства), 
усыновления. 
 

Раздел 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
3.1. Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, организаци-

ями, оказывающими медико-социальную и психолого-педагогическую помощь таким семь-
ям, службой судебных приставов, пенсионным фондом, другими организациями, с биоло-
гической семьей ребенка 

Услуги, предоставляемые организацией, осуществляющей во взаимодействии с орга-
нами опеки и попечительства медико-социальное и психолого-педагогическое сопровожде-
ние семей, принявших на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее 
- сопровождающая организация), после устройства ребенка. 
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Схема взаимодействия участников устройства детей в семью (родители и кровные 
родственники - сопровождающая организация - органы опеки и попечительства - приемная 
семья). 

Порядок осуществления органами опеки и попечительства контроля за условиями 
жизни и воспитания ребенка в приемной семье. Порядок представления опекунами (попе-
чителями), приемными родителями отчета о хранении, использовании имущества несовер-
шеннолетнего подопечного и управлении таким имуществом. 

Отношение приемной семьи к родителям и кровным родственникам приемного ребен-
ка и их взаимодействие. Восстановление биографии ребенка. Вопрос общения подопечных 
детей со своими родственниками. 

Взаимодействие приемной семьи с организациями, предоставляющими услуги детям и 
семьям. 

Формирование мотивации к сотрудничеству приемных родителей с сопровождающей 
организацией. 

Взаимодействие приемной семьи со службой судебных приставов, пенсионным фон-
дом и другими организациями 

Обязанности оформления приемному ребенку пенсии по потере кормильца (при нали-
чии оснований). Взаимодействие со службой судебных приставов по взысканию алиментов 
с родителей, лишенных/ограниченных в родительских правах (в том числе обязанность по 
получению справок об уплате алиментов, предъявлению исполнительных листов). 

Взаимодействие приемной семьи с другими организациями по обеспечению прав и за-
конных интересов приемных детей. 

3.2. Доступная инфраструктура социальных услуг для приемных семей в месте прожи-
вания семьи. Взаимодействие приемных семей с социальным окружением и родительским 
сообществом. 

Информирование о доступной инфраструктуре социальных услуг для приемных семей 
в месте проживания семьи. 

Схема взаимодействия приемных семей с социальным окружением и родительским 
сообществом. 

3.3. Родительские и профессиональные функции приемной семьи 
Основные функции, обязанности приемного родителя и меры ответственности за их 

невыполнение. Выполнение родительских функций приемной семьей как условие успешной 
деятельности по воспитанию приемного ребенка. Ответственность приемных родителей. 

Критерии оценки, самооценки деятельности приемного родителя. 
 

Раздел 4. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 

4.1. Физическое и психомоторное развитие ребенка. Периоды детства. Требования к 
возрастному развитию ребенка. Особенности развития детей подросткового возраста 

Особенности нервно-психического развития ребенка. Фазы и направления развития 
ребенка в норме. 

Периодизация детства: основные подходы. 
Характеристика основных возрастных периодов развития ребенка. Внутриутробный 

период (фаза эмбрионального развития, фаза плацентарного развития). Внеутробный пери-
од: период новорожденности, период грудного возраста, преддошкольный период, до-
школьный период, младший школьный период, старший школьный период). 

Потребности детей и возрастные нормы их развития (ребенок до года, ребенок к 3 го-
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дам, ребенок к 4 годам, ребенок к 5 годам, ребенок к 6 годам, ребенок к 7 годам, ребенок в 
возрасте от 7 до 11 лет, подростковый возраст, юношеский возраст). Роль психологических 
потребностей в личностном развитии: привязанность, безопасность, идентичность. 

Критические периоды развития. Пубертатный период. 
Подростковый возраст - период между детством и взрослостью. Процесс физического 

и психического развития в подростковом возрасте. Формирование "взрослой ответственной 
позиции", "чувства взрослости", критичности по отношению к себе. Нарушение относи-
тельного физиологического и психологического равновесия. Развитие нервно-психических 
отклонений. Психотравмирующие факторы. 

4.2. Возрастные особенности развития приемных детей 
Уровни развития (физического, эмоционального/социального, интеллектуального) 

приемного ребенка. 
Потребность в чувстве принадлежности к своей культуре, роду, кровной семье. 
Проблемы, возникающие у подростков при помещении в новую семью, раскрытии 

тайны усыновления. Самоопределение подростков. Подготовка к самостоятельной жизни. 
 

Раздел 5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОТРЕБНОСТЯХ РАЗВИТИЯ ПРИЕМНОГО 
РЕБЕНКА И НЕОБХОДИМЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ. 
ПОНЯТИЕ О МОТИВАЦИИ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ. ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ И ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ПОДВЕРГАВШЕГОСЯ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ. 
ДИСПРОПОРЦИИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 
5.1. Потребности развития ребенка и необходимость их обеспечения 
Потребности развития ребенка (безопасность, здоровье, образование, умственное раз-

витие, привязанность, эмоциональное развитие, идентичность, стабильные отношения в 
приемной семье, социальная адаптация - усвоение социальных норм и правил поведения, 
социальных ролей, общение со сверстниками и взрослыми, навыки самообслуживания - са-
нитарно-гигиенические и бытовые навыки) и необходимость их обеспечивать. 

Потребность в привязанности, идентичность как основа благополучного развития ре-
бенка. 

Роль замещающей семьи в реабилитации и особенности интеллектуального развития 
ребенка с задержкой психического развития, умственной отсталостью, педагогической за-
пущенностью. Особенности социально-психологической адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья в новой семье. 

Проблемы семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Моти-
вация профессиональных родителей воспитания ребенка-сироты с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Проблемы при получении образования детьми с ограниченными возможностями. 
Виды специализированных образовательных учреждений (реабилитационные центры 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, учреждения дополнительного образо-
вания). 

Временное помещение подопечных детей в организацию, в том числе для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.2. Оценка кандидатами в приемные родители своей способности обеспечить потреб-
ности развития ребенка с учетом условий жизни семьи. Оценка кандидатами в приемные 
родители имеющихся у них компетенций по воспитанию ребенка, поиск путей формирова-
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ния и возможности компенсации недостающих компетенций 
Потребность в привязанности, идентичность как основа благополучного развития ре-

бенка. 
Причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной депривации у ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей. Последствия депривации потребностей в при-
вязанности и идентичности у ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Понятие "способность обеспечить потребности развития ребенка". 
Роль семьи в обеспечении потребностей развития приемного ребенка. 
Проведение оценки кандидатами в приемные родители своей способности обеспечить 

потребности развития ребенка с учетом условий жизни семьи (удаленность от инфраструк-
туры услуг населению, материально-бытовые условия, занятость, доход) и особенности се-
мейной системы. 

5.3. Насилие над ребенком, виды насилия. Диспропорции развития ребенка. Меры по 
профилактике суицидального поведения детей 

Виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, физическое, психоло-
гическое и сексуальное насилие) и их последствия для физического, эмоционального, ин-
теллектуального, социального и сексуального развития ребенка. 

Дихотомия "жертва-агрессор". 
Признаки того, что ребенок подвергается насилию. 
Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

подвергавшегося жестокому обращению. 
Проявление травматических переживаний. Понятие синдрома посттравматических 

стрессовых нарушений. "Фрагментарность" как специфика посттравматического сознания. 
Диспропорции развития ребенка. 
Понятия "умственная отсталость" и "задержка психического развития", их отличия. 
Семья как основной источник психологического благополучия ребенка с особыми по-

требностями развития. Минимизация последствий насилия. 
Меры по профилактике суицидального поведения детей. 
Профилактика суицидального поведения детей. Психологические особенности детей, 

подверженных риску суицида. 
Классификация суицидальных проявлений. 
Демонстративные и истинные попытки суицида. 
Мотивы и поводы суицидального поведения. 
Депрессивные расстройства. 
Возрастные особенности суицидального поведения детей и подростков. 
5.4. Влияние социальной среды на поведение подростка (интернет-зависимость, груп-

пы в социальных сетях, вовлечение в экстремистские организации). Понятия "Экстремизм", 
"Религиозный экстремизм", "терроризм". 

Социальная среда подростка (школа, семья, друзья, сверстники, средства массовой 
информации, в том числе Интернет). 

Особенности поведенческих реакций подростков на воздействия среды. Осложненное 
поведение подростков как следствие негативного влияния социальной среды. 

Влияние средств массовой информации на развитие и воспитание подростка. 
Знакомство с информацией, представленной в социальных сетях. 
Основные понятия социально-политического явления "терроризм". 
Профилактика экстремистских проявлений на почве межнациональной розни с учетом 

возрастных особенностей детей. 
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Дети "группы риска" и профилактическая работа с ними. 
Формирование устойчивой жизненной позиции ребенка, толерантности. 
5.5. Семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего жестокое обраще-

ние. Оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать ребенка, 
пережившего жестокое обращение 

Семья как реабилитирующая среда. Возможности и ресурсы семьи по реабилитации 
ребенка, пережившего жестокое обращение. 

Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребенка, пережив-
шего жестокое обращение. Родительское отношение к ребенку и его влияние на формиро-
вание личности и характер ребенка. 

Оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать ребенка, 
пережившего жестокое обращение. 

Общение действующих приемных родителей с лицами, желающими принять на вос-
питание ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Положительный опыт семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

Факторы успешности замещающих родителей. 
Практика реагирования на стрессовые ситуации. 
Возможности и ресурсы семьи в решении возникающих проблем. 
Способы восстановления доверительных отношений. 
Проблемы, трудности, с которыми сталкиваются и возможно столкнутся приемные 

родители (воспитание ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья). 

О возрастных особенностях детей. 
 

Раздел 6. ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ РАЗРЫВА С КРОВНОЙ СЕМЬЕЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(НАРУШЕНИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ, ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ГОРЯ 
И ПОТЕРИ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ) 

 
6.1. Что такое психическая депривация и ее последствия для развития ребенка 
Понятие "депривация". 
Причины возникновения, проявление и последствия эмоциональной депривации у ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей. 
Нарушения развития у ребенка, воспитывающегося в депривационных условиях, на 

телесном, интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровнях. 
Проблемы подростков, переживших материнскую депривацию. Психологические осо-

бенности. Проблемы идентификации и принятия собственных чувств и эмоций. Усвоение 
семейных ценностей и создание собственных семейных традиций в будущем. 

Акцентуации характера приемных детей и пути коррекционной работы: особенности 
формирования характера ребенка вследствие материнской, эмоциональной, двигательной, 
сенсорной, информационной депривации. 

6.2. "И память сердца сохраняя". Что помнит ребенок о себе. 
Просмотр видеофильма "И память сердца сохраняя". 
Потребность в привязанности, идентичности как основа благополучного развития ре-

бенка. 
Роль биологических родителей и кровных родственников в жизни ребенка. Отношение 
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к прошлому опыту ребенка, к воспоминаниям о его семье. 
Преодоление стереотипов мышления, связанных с восприятием кровных родственни-

ков ребенка. 
6.3. Влияние разлук и потерь на развитие ребенка 
Понятие "горя и потери" в жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
Разлуки, потери: категории, типы. 
Психологические особенности и этапы процесса переживания ребенком горя, связан-

ного с потерей семьи (шок, потрясение и недоверие, отрицание, стадия гнева и смешения 
чувств, депрессия, принятие). Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей. Помощь в минимизации травмы. Последствия 
вторичного отказа приемных родителей от ребенка. Синдром посттравматических стрессо-
вых нарушений. 
 

Раздел 7. АДАПТАЦИЯ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА И ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 
 

7.1. Особенности ожидания приемных семей; страхи, тревоги и разочарования взрос-
лых в разные периоды адаптации; подготовка родственников к появлению приемного ре-
бенка 

Особенности подготовки семьи и родственников к появлению приемного ребенка: 
преодоление страхов. 

Изменение семейной системы после помещения ребенка в семью и прохождения ре-
бенком возрастных этапов развития: прогнозирование изменений. 

Типичные ошибки воспитания в приемной семье. Проблемы различия в восприятии 
поступков родного и приемного ребенка. Различия в управлении поведением ребенка, вы-
росшего в семье, и ребенка, помещенного в приемную семью. Проблема различий интер-
претирования указаний родителя приемными и родными детьми. 

Приемы, помогающие снимать тревогу, преодолевать возникающие трудности, облег-
чать состояние напряжения. Техники эмоциональной саморегуляции. 

7.2. Этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, приходящего в 
семью; способы преодоления трудностей адаптации 

Факторы, влияющие на процесс вхождения ребенка в новую семью (предшествующий 
опыт ребенка, семьи). 

Особенности процесса вхождения ребенка в семью. Теория привязанности английско-
го психолога Джона Боулби. 

Этапы вхождения ребенка в семью ("завершение проблем предшествующего этапа", 
"этап перестройки", "объединение", "осознание принадлежности"). 

Особенности адаптационного процесса для ребенка в первый год его проживания в 
приемной семье. Чувства и переживания ребенка, приходящего в семью. 

Проблема влияния этнических и конфессиональных факторов на социальную и психо-
логическую адаптацию детей-сирот в новой семье. 

Формирование новой семейной системы ценностей. Влияние этнических и конфесси-
ональных факторов на внутренние и внешние границы семьи. Учет конфессиональных и 
этнических факторов в процессе адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к новой семье. 

Особенности социально-психологической адаптации братьев и сестер. 
Понятие "сиблинги". Психология отношений между сиблингами. Устройство сиблин-

гов в семью. Проблема отношения сиблингов с родными детьми. Проблема соперничества 
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сиблингов. Иерархия в отношениях сиблингов. Половозрастные особенности сиблингов и 
их влияние на успешность адаптации в новой семье. Психологические особенности старше-
го и младшего ребенка. Что могут сделать родители для того, чтобы избежать жесткой кон-
куренции и конфликтности сиблингов. Влияние и особенность между разницей в возрасте и 
полом. Соперничество детей в семье, факторы, влияющие на развитие отношений между 
ними. Отсутствие личного пространства. 

Способы преодоления трудностей адаптации. Задачи приемной семьи в процессе 
адаптации семьи и ребенка (перераспределение ролей, учет индивидуальных особенностей 
ребенка, знакомство ребенка с правилами и традициями приемной семьи, организация быта, 
учебы, отдыха, охраны здоровья, контакта с родными и сверстниками). 

Методика "Книга жизни ребенка" (восстановление основных этапов жизни ребенка от 
рождения до настоящего времени, принятие потери своей семьи, осознание своего места в 
новой семье). 

7.3. Тайна усыновления; ее реальные и мнимые преимущества и сложности; способы, 
как сказать ребенку, что он приемный 

Необходимость сохранения тайны усыновления. Ее реальные и мнимые преимущества 
и сложности. 

Возможные последствия сохранения (несохранения) тайны усыновления. 
Как сказать ребенку, что он приемный. 
7.4. Роль специалистов в оказании помощи приемным родителям в период адаптации 

ребенка в приемной семье 
Функции и возможности специалистов в процессе адаптации ребенка в приемной се-

мье. 
7.5. Формирование детско-родительских привязанностей. 
Привязанность - основа полноценного психического развития ребенка. Стадии форми-

рования привязанности: стадия недифференцированных привязанностей (1,5 - 6 месяцев); 
стадия специфических привязанностей (7 - 9 месяцев), стадия множественных привязанно-
стей (11 - 18 месяцев), привязанность детей с 2 года и старше. Нарушения привязанности: 
тревожно-амбивалентная привязанность, избегающая привязанность, дезорганизованная 
привязанность. 

Условия формирования привязанностей. Проблемы в формировании детско-
родительской привязанности в замещающей семье. Необходимые факторы формирования 
привязанности ребенка к новой семье: готовность замещающего родителя давать эмоцио-
нальное тепло, принимать ребенка таким, какой он есть, вовлечение ребенка в обычаи се-
мьи; качество отношений с другими членами семьи; интеграция привязанностей - прежних 
и вновь возникающих, постройка отношений ребенка к своему прошлому и родителям. 

Стратегии реагирования на сопротивление ребенка изменениям социальной среды. 
Причины и стадии сопротивления ребенка. Стратегии реагирования на сопротивление 

ребенка. Работа с сопротивлением ребенка (структурные, ролевые техники, наблюдение, 
парадоксальное объяснение). 

7.6. Особенности межличностного взаимодействия кровных и приемных детей. 
Роль замещающих родителей в межличностном взаимодействии кровных и приемных 

детей. Обучение методам и формам выхода из конфликтных ситуаций между кровными и 
приемными детьми. 

7.7. Родственная опека. Профилактика вторичных отказов от детей в замещающих се-
мьях 

Несовпадение ожиданий в системе семейных ролей. Поддержание значимости роди-
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тельства. Реализация явных и ложных мотивов родительства. Последствия вторичного отка-
за от ребенка. 

Нарушения семейного функционирования в семьях родственной опеки - "вынужден-
ность" приема детей. Травматический стресс в семьях родственной опеки, негативное влия-
ние на уровень удовлетворенности опекунов в основных сферах жизнедеятельности (семья, 
личная жизнь, карьера, досуг и т.д.). Основные страхи опекунов: возможность повторения 
детьми судьбы своих родителей. 

Пути разрешения трудных ситуаций. 
 

Раздел 8. "ТРУДНОЕ" ПОВЕДЕНИЕ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА, 
НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ "ТРУДНЫМ" ПОВЕДЕНИЕМ РЕБЕНКА 

 
8.1. Когда приемный ребенок сводит вас с ума или "как разрешать сложные проблемы 

приема" 
Формы "трудного" поведения приемного ребенка: воровство, ложь, агрессия, попро-

шайничество, бродяжничество, избегание близких отношений, амбивалентное поведение, 
аддиктивное поведение (прием алкоголя, наркотиков, сильнодействующих веществ). При-
чины "трудного" поведения и способы работы с ними. Разбор конкретных случаев: 

ребенок и обучение; 
ребенок и домашние обязанности; 
ребенок и воровство; 
ребенок и обман; 
ребенок и его биологическая семья; 
ребенок и сексуализированное поведение; 
ребенок и еда; 
ребенок и его взросление, проблемы наследственности; 
Метод положительного переформулирования проблемы. 
Влияние опыта приемных родителей на отношение к детям с "трудным" поведением. 
Проблемы взаимоотношений с одноклассниками и учителями, трудности в обучении 

детей из приемных семей. 
Способы преодоления социальной дезориентации, синдрома дефицита внимания при-

емного ребенка в семье. 
8.2. Наказание и поощрение приемных детей 
Формирование моральных норм у ребенка. Причины задержки усвоения ребенком 

этических ценностей и общественных норм. Формирование способности к этической оцен-
ке поведения, определение сдерживающих факторов. 

Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка. Критерии оценки 
методов воспитания ребенка. 

Влияние физических наказаний на поведение ребенка. 
Требования к наказаниям и поощрениям. Наказание в виде "логических последствий". 

 
Раздел 9. ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА 

 
9.1. Возрастные закономерности и особенности психосексуального развития ребенка, 

разница в проявлениях нормальной детской сексуальности и сексуализированного поведе-
ния. Формирование половой идентичности у ребенка; полоролевая ориентация и осознание 
половой принадлежности 

585



 

 
 

Психосексуальное развитие как один из аспектов онтогенетического развития ребенка. 
Формирование половой идентичности у ребенка. Полоролевая ориентация и осознание 

половой принадлежности. Методы и приемы полового воспитания в семье. 
Половое воспитание в приемной семье. Роль сверстников, родителей, педагогов, 

средств массовой информации в формировании полового самосознания ребенка. Мотивация 
и нравственная сторона сексуальной активности в подростковом и юношеском возрасте. 

9.2. Способы защиты ребенка от сексуального насилия 
Защита ребенка от сексуального насилия. 
Предотвращение рисков сексуального насилия в приемной семье. 

 
Раздел 10. РОЛЬ СЕМЬИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА 
 

10.1. Моя семья (структура семьи) 
Структура семьи. Характеристики психологически здоровой семьи. 
Нарушения в структуре семьи. 
Влияние приема ребенка на структуру семьи. 
10.2. Отношения в семье 
Распределение ролей в семье. 
Семейные роли, препятствующие успешному воспитанию приемного ребенка. 
10.3. Роль поддержки и критики в семье 
Соотношение поддержки и критики в семье. 
Правила для высказывания критических замечаний. 
10.4. Нормы и правила семьи 
Семейные нормы и правила. Условия, в которых следует рассказать приемному ребен-

ку о правилах жизни в семье. 
Правило договора. 
Разбор правил приемной семьи. 
10.5. Стили семейного воспитания 
Семейное воспитание. Стили воспитания: авторитарный (диктат), демократический 

(авторитетный, сотрудничество), либеральный, анархический (непоследовательное руко-
водство). 

Особенности семейного воспитания приемных детей. 
Воспитательные умения замещающих родителей. 
10.6. Психологическая готовность кандидатов в приемные родители и их членов семьи 

к приему детей на воспитание в семью 
Компоненты психологической готовности родителей к воспитанию детей в замещаю-

щей семье: эмоционально-волевой, мотивационно-ценностный, деятельностный и когни-
тивный. 

Мотивационные особенности личности. 
Познавательные особенности личности. 
Эмоциональные особенности личности (чувство ответственности, уверенность в успе-

хе, воодушевление). 
Волевые особенности личности (управление собой и мобилизация сил, преодоление 

сомнений, боязни). 
Виды психологической готовности: психологическая готовность к родительству, вос-

питанию, обучению, сдаче экзаменов, созданию семьи. 
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Меры по профилактике синдрома эмоционального выгорания замещающих родителей. 
Стили и способы детско-родительского взаимодействия (созависимые, партнерские 

отношения). 
Установление и развитие отношений партнерства и сотрудничества в замещающей се-

мье. 
Способы увеличения взаимной открытости, развития способности конструктивного 

взаимодействия. 
Коррекция отношений родителей и детей. Развитие отношений в жизненных циклах 

человека. 
Обучение методам саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения у за-

мещающих родителей. 
 

Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА. 
МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКОВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

И ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА 
 

11.1. Создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме, обществе в зави-
симости от его возрастных особенностей и опыта жизни. Способы безопасного поведения 
ребенка в ситуациях, несущих риск жестокого обращения с ним 

Безопасные условия для воспитания ребенка в доме, обществе в зависимости от его 
возрастных особенностей и опыта жизни. 

Предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в приемной семье, на улице 
и в общественных местах. 

11.2. Формирование здорового образа жизни 
Понятие "здоровье", "здоровый образ жизни". 
Основа здорового образа жизни: 
соблюдение режима труда (учебы), отдыха, сна на основе требований суточного био-

ритма; 
двигательная активность; 
закаливание; 
рациональное питание; 
умение снимать нервное напряжение; 
отказ от вредных привычек. 
Охрана здоровья ребенка и здоровый образ жизни. 
11.3. Методы поддержания здоровья у детей. Диспансеризация. Комплексная оценка 

состояния здоровья 
Диспансеризация как синтез профилактики и лечения. 
Профилактические мероприятия, направленные на снижение вероятности возникнове-

ния заболевания, прерывание или замедление прогрессирования имеющегося заболевания, 
повышение качества жизни. 

Комплексная оценка состояния здоровья ребенка (определение наследственных, био-
логических, социальных факторов риска). Оценка резистентности организма, функциональ-
ного состояния. Определение группы здоровья. 

Гигиеническое воспитание. 
Профилактика травматизма. 
11.4. Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, состояния 

здоровья и развития ребенка 
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Особенности ухода за ребенком в зависимости от возраста, состояния здоровья и раз-
вития ребенка. Гигиенические требования к уходу за ребенком и требования к организации 
питания. 

Лечебно-охранительный режим в семье. Ответственность родителей за соблюдение 
требований медицинской реабилитации детей в семье. 

Медицинская карта ребенка. Характеристика диагнозов. Вакцинация и календарь про-
филактических прививок. Закаливание в детском возрасте. 

Больной ребенок и уход за ним. Оказание доврачебной помощи. Первая помощь при 
повреждениях и травмах, признаки, характеристики (ушибы, растяжения сухожилий и 
мышц, вывихи, переломы, раны, кровотечения, обморожения, тепловой и солнечный удар, 
попадание в организм инородного тела, укусы). 

11.5. Возможные патологии развития детей 
Задержка физического развития детей, неврологическая патология, нарушения психи-

ческого развития. Особенности возрастного физического развития детей-сирот, нервно-
психического развития воспитанников государственных учреждений. Причины и послед-
ствия нарушения задержки психофизиологического развития детей. 

Симптомы патологии нервной системы. Особенности патологии в подростковом воз-
расте. 

Детская инвалидность. Понимание медицинских диагнозов и их последствий для раз-
вития ребенка. 

Влияние наследственных и генетических факторов на здоровье ребенка, его развитие, 
воспитание и образование. Основания для отнесения детей к группам здоровья. 

Заболеваемость детей, воспитывающихся в приемных семьях. Индивидуальный под-
ход к воспитанию детей с особенностями в развитии. 

Роль замещающей семьи в медицинской реабилитации ребенка 
Подготовка ребенка-инвалида к самостоятельной трудовой жизни. Основные направ-

ления работы с семей. Социальная защита и реабилитация детей-инвалидов. 
Система социальной помощи семье, имеющей ребенка с ограниченными возможно-

стями. 
 

Раздел 12. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПОДГОТОВКИ 
КАНДИДАТОВ В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ 

 
12.1. Обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в приемные ро-

дители, выполнения домашних заданий 
Обсуждение степени усвоения курса подготовки кандидатов в приемные родители. 
Проведение самооценки кандидатами в приемные родители и выявление готовности к 

приему ребенка на воспитание. 
Составление итогового заключения о готовности и способности кандидатов в прием-

ные родители к приему детей на воспитание в семью (составляется совместно с кандидата-
ми в приемные родители). 

12.2. Итоговая аттестация (экзамен). 
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ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КИРОВСКОГО  
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УСЫНОВЛЕНИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА» ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИМ  ПОЛНОМОЧИЙ 

ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО ПОДБОРУ  
И ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ, ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ  

ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
 В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ В ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ  

СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФОРМАХ 

  
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования 
Кировской области 
от  20.08.2015  № 5-397 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила организации и осуществления кон-

троля за деятельностью Кировского областного государственного казенного учреждения 
«Кировский областной центр усыновления, опеки и попечительства» (далее – Центр усы-
новления) по осуществлению им  полномочий органа опеки и попечительства по подбору и 
подготовке лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации фор-
мах. 

1.2. Контроль за деятельностью Центра усыновления осуществляется министер-
ством образования Кировской области (далее – министерство образования). 

1.3. Предметом контроля за деятельностью Центра усыновления является осу-
ществление им полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граж-
дан по следующим критериям: 

1.3.1. Выполнение учебно-тематического плана подготовки граждан. 
1.3.2. Применение технологий проверки готовности граждан. 
1.3.3. Соответствие уровня подготовки граждан требованиям программы подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, утвержденной приказом министерства образования Киров-
ской области от 03.08.2015 № 5-319. 

1.3.4. Обоснованность выдачи гражданам документов о прохождении подготовки. 
1.3.5. Анализ ведения документации и отчетности. 
1.4. Основные цели осуществления контроля за деятельностью Центра усыновления: 
1.4.1. Оценка результатов эффективности деятельности Центра усыновления в части 

осуществления ими на безвозмездной основе полномочия органа опеки и попе-
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чительства по подбору и подготовке граждан. 
1.4.2. Выявление нарушений в деятельности Центра усыновления по подбору и подго-

товке граждан и разработка рекомендаций по их устранению.  
 

2. Процедура проведения контроля 
2.1. Контроль за деятельностью Центра усыновления осуществляется посредством про-

ведения плановых и внеплановых проверок. 
2.2. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.  
2.3. Сроки проведения плановых проверок утверждаются приказом министерства обра-

зования. 
2.4. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений физических или 

юридических  лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, получе-
ния иной информации, подтверждаемой документами и другими доказательствами, 
свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений. 

2.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченным лицом министер-
ства образования на основании приказа министерства образования о проведении 
проверки. 

2.6. Уполномоченное лицо министерства образования вправе запрашивать у руководите-
ля Центра усыновления личные дела граждан, проходивших подготовку, и обучаю-
щихся в период проведения проверки, а также документы, материалы, объяснения, 
необходимые для проведения проверки. 

2.7. Уполномоченное лицо министерства образования вправе посещать занятия (лекции, 
семинары, тренинги), проводимые специалистами Центра усыновления в рамках 
программы подготовки граждан, а также изучать мнение граждан о результатах под-
готовки. 

 
3. Результаты проведения проверки 

3.1. По результатам проведения проверки за деятельностью Центра усыновления оформ-
ляется акт проверки, который подписывается уполномоченным лицом министерства обра-
зования и утверждается начальником отдела защиты прав детей министерства образования. 

В акте проверки указываются: 
 численность специалистов, осуществляющих подбор и подготовку граждан, уровень 
их образования и квалификации; 
  численность граждан, обратившихся в Центр усыновления с заявлением для про-
хождения подготовки; 
  мотивы принятия ребенка в семью; 
 численность граждан, получивших положительное заключение и свидетельство о 
прохождении подготовки; 
 численность граждан, прошедших подготовку и принявших в свою семью ребенка; 
 численность возвратов детей из семей, прошедших подготовку; 
 оценка соответствия качества деятельности Центра усыновления по подбору и под-
готовке граждан требованиям действующего федерального и регионального законодатель-
ства и правовым актам министерства образования; 
 предложения по вопросам дальнейшей деятельности Центра усыновления с учетом 
оценки качества и степени выполнения деятельности по подбору и подготовке граждан. В 
случае выявления нарушения обязательных для исполнения требований или недостатков в 
деятельности Центра усыновления, в акте проверки указываются предложения по устране-
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нию выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения. 
3.2. Срок оформления акта проверки составляет 10 календарных дней со дня начала про-

верки.  
3.3. Акт проверки оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется руково-

дителю Центра усыновления в течение 3 дней со дня утверждения акта проверки, 
второй – хранится в министерстве образования. 

3.4. В случае выявленных нарушений Центр усыновления обязан исполнить предложе-
ние об их устранении в установленный актом проверки срок и представить в мини-
стерство образования отчет об устранении нарушений с приложением подтвержда-
ющих документов.  
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ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ  «УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ‐СИРОТ  
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ, В ОРГАНИЗАЦИЮ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ‐СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
 
 
 

1.Федеральные законы, нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной Российской Федерации 

 

Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 30.10.2017) // СЗ РФ. 1996. № 1. 
Ст. 16; 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ (ред. от 28.03.1995) «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929; 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 2001. № 17. Ст. 
1643; 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об опеке и попечи-
тельстве» // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755;    

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 (ред. от 
02.06.2016) «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осу-
ществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на тер-
ритории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждения-
ми Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усы-
новленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» // СЗ РФ. 2000. № 15. 
Ст. 1590; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 195 (ред. 
от 24.12.2014) «О детском доме семейного типа» // СЗ РФ. 2001. № 13. Ст. 1251; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г.  № 719 (ред. 
от 02.06.2016) «Об утверждении Порядка предоставления отпусков работникам, усыно-
вившим ребенка» // СЗ РФ. 2001. № 43. Ст. 4101; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г.  № 654 (ред. 
от 16.12.2014) «О деятельности органов и организаций иностранных государств по усы-
новлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 
осуществлением» // СЗ РФ. 2006. № 46. Ст. 4801; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 (ред. 
от 10.09.2015) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан» // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2572 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 (ред. 
от 10.02.2014) «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2581; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.  № 481 
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (вместе с «Поло-
жением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей») // СЗ РФ. 
2014. № 22. Ст. 2887; 

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. № 170 «Об утверждении Правил 
проведения медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1530; 

Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Фе-
дерации № 369, и Министерства образования Российской Федерации № 641 от 25 декабря 
1995 г. «О медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в се-
мью» (вместе с «Положением об экспертной медицинской комиссии органа управления 
здравоохранением субъекта Российской Федерации») (Зарегристрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 1996 г.,  регистрационный № 
1045); 

Приказ Минобрнауки России от 18 июня 2009 г. № 212 «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432» (Зарегристрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2009 г., регистрационный  № 14354);   

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей» (Зарегристрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 
493 «Об утверждении административных регламентов Министерства образования и науки 
Российской Федерации по предоставлению государственных услуг по выдаче разрешений 
на открытие представительств иностранных государственных органов и организаций по 
усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и выдаче разре-
шений на осуществление деятельности по усыновлению (удочерению) детей на террито-
рии Российской Федерации представительствами иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 27 ноября 2012 г., регистрационный № 25941); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2012 г. №  
676 «Об утверждении Административного регламента Министерства образования и науки 
Российской Федерации по исполнению государственной функции по осуществлению 

593



 

 
 

контроля за деятельностью представительств иностранных государственных органов и 
организаций по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и 
деятельностью по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской 
Федерации представительств иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 
ноября 2012 г., регистрационный  № 25942); 

Приказ Минздрава России от 18 июня 2014 г. № 290н «Об утверждении Порядка меди-
цинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицин-
ского освидетельствования таких граждан» (Зарегристрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 июля 2014 г., регистрационный № 33306); 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2015 г. № 
711н «Об утверждении формы направления на медицинское обследование, а также переч-
ня исследований при проведении медицинского обследования и формы заключения о со-
стоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, поме-
щаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (Зарегристрирован Министерством юстиции Российской Федерации  23 ок-
тяря 2015 г., регистрационный № 39447); 

Приказ Минобрнауки России от 24 июля 2015 г. № 753 «Об утверждении примерной фор-
мы соглашения между родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), ор-
ганизацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опе-
ки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (Зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный № 38800). 

 

 

 

2 Правовая позиция высших судов Российской Федера-
ции, обзоры судебной практики. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 
«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспита-
нием детей»;  

Постановление Верховного суда от 20 апреля 2006 г. № 8 «О применении судами законо-
дательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей». 
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«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ В 2015 ГОДУ 
ОБЛАСТНЫМИ И РАВНЫМИ ИМ СУДАМИ ДЕЛ 

ОБ УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 
ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 27 АПРЕЛЯ 2016 Г.) 

 
Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 

27 апреля 2016 г. 
 

ОБЗОР 
ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ В 2015 ГОДУ ОБЛАСТНЫМИ И РАВНЫМИ 

ИМ СУДАМИ ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДА-
НАМИ 

ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Верховным Судом Российской Федерации проведено обобщение практики рассмот-

рения судами в 2015 году дел об усыновлении детей иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно прожива-
ющими за пределами территории Российской Федерации (далее - международное усы-
новление). 

Обобщение судебной практики показало, что при рассмотрении указанной катего-
рии дел судами в целом соблюдаются требования действующего законодательства, регу-
лирующего вопросы усыновления детей, а также учитываются разъяснения, данные Вер-
ховным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8 
"О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удоче-
рении) детей" с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 17 декабря 2013 г. 
N 37. 

Статистические данные 
 
Результаты проведенного обобщения свидетельствуют о том, что тенденция к сни-

жению количества дел указанной категории, которая имела место в предыдущие годы 
(2011 - 2014 годы), в 2015 году сохранилась. 

Так, в 2015 году с вынесением решения областными и равными им судами рассмот-
рено 670 дел о международном усыновлении (из них с удовлетворением требования - 663 
дела), что на 29,3% меньше, чем в 2014 году и на 46,3% меньше, чем в 2013 году. По 
сравнению с 2012 годом в 2015 году количество дел о международном усыновлении, рас-
смотренных с вынесением решения, уменьшилось на 72,4%, а по сравнению с 2011 годом 
- на 78,2%. 
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При этом следует отметить, что количество дел об усыновлении детей российскими 

гражданами остается стабильно высоким. 
Так, в 2015 году с вынесением решения судами рассмотрено 14 185 дел по заявлени-

ям граждан Российской Федерации об усыновлении детей, из которых с удовлетворением 
требования - 14 085 дел, что в 21 раз больше, чем за этот же период рассмотрено с удо-
влетворением заявления дел о международном усыновлении детей (663 дела). 

В 2015 году наибольшее количество дел о международном усыновлении с вынесе-
нием решения рассмотрено Санкт-Петербургским городским судом (71 дело), Кемеров-
ским областным судом (70 дел), Приморским краевым судом (59 дел), Пермским краевым 
судом (40 дел), Ленинградским областным судом (30 дел), Челябинским областным судом 
(29 дел). 

Как и в предыдущие два года (2013 - 2014 годы), в 2015 году чаще всего российских 
детей усыновляли граждане Италии (57% дел, рассмотренных с удовлетворением заявле-
ния), граждане Испании (17,5%) и граждане Франции (5,9%). 

Абсолютное большинство дел данной категории рассмотрены в установленный ча-
стью 1 статьи 154 ГПК РФ двухмесячный срок со дня поступления заявления в суд, и 
только по 6 делам (из 692 дел, оконченных в 2015 году) этот срок был нарушен. 

 
Принятие заявления об усыновлении 

 
Обобщение судебной практики свидетельствует о том, что судьями правильно раз-

решается вопрос о возможности принятия заявления об усыновлении к производству су-
да. 

Как показало обобщение судебной практики, заявления о международном усынов-
лении, с которыми усыновители обращались в суды в 2015 году, нередко по форме и со-
держанию не отвечали как общим требованиям, предъявляемым статьей 131 ГПК РФ к 
исковому заявлению, так и специальным требованиям, закрепленным в статье 270 ГПК 
РФ, а также положениям статьи 271 ГПК РФ, устанавливающим перечень необходимых 
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документов, которые должны быть приложены к заявлению об усыновлении. 
Такие заявления оставлялись судьями без движения, заявителям предоставлялся 

срок для устранения недостатков. При невыполнении в установленный срок указаний 
судьи заявление возвращалось заявителю на основании части 2 статьи 136 ГПК РФ. 

Например, на основании указанной нормы судьями Волгоградского областного суда 
17 раз возвращались заявления об усыновлении. При этом заявление одной супружеской 
пары возвращалось 5 раз, другой пары - 3 раза, третьей пары - 2 раза, остальные 7 заявле-
ний - по одному разу. Впоследствии, после повторного обращения в суд и устранения не-
достатков, 9 ранее возвращенных заявлений об усыновлении были приняты к производ-
ству суда и рассмотрены по существу (всего Волгоградским областным судом в 2015 году 
с вынесением решения рассмотрено 26 дел о международном усыновлении). 

Основаниями для оставления заявлений без движения в 2015 году, как и в 2014 году, 
как правило, являлись непредставление заявителями (их представителями) вместе с заяв-
лением всех необходимых документов, предусмотренных статьей 271 ГПК РФ (в частно-
сти, разрешения компетентного органа соответствующего государства на въезд усынов-
ляемого ребенка в это государство и его постоянное жительство на территории этого гос-
ударства; документа о постановке на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители; 
справок с места работы о заработной плате либо копии декларации о доходах или иного 
документа о доходах; заключения компетентного органа государства, гражданами кото-
рого являются усыновители, об условиях их жизни и о возможности быть усыновителя-
ми; документа о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей), либо 
представление документов, не отвечающих установленным требованиям (например, не-
соблюдение порядка проставления апостиля, предусмотренного статьей 4 Конвенции, от-
меняющей требование легализации иностранных официальных документов; представле-
ние документов с истекшими сроками их действия, не в подлинниках, а в копиях, не пе-
реведенных на русский язык либо содержащих неправильный перевод). 

С учетом того, что международное усыновление, как правило, осуществляется при 
содействии представительства иностранного государственного органа или организации 
по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации или предста-
вительства иностранной некоммерческой неправительственной организации, получивших 
соответствующие разрешения на осуществление деятельности по усыновлению (удочере-
нию) детей на территории Российской Федерации, указанные выше недостатки заявлений 
об усыновлении и документов, прилагаемых к ним, свидетельствуют об имеющихся 
недочетах в работе данных представительств по надлежащей подготовке необходимых 
материалов иностранных граждан для обращения в суд с заявлением об усыновлении ре-
бенка. 

При принятии заявления об усыновлении детей судьи учитывали положения статьи 
4 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, при-
частных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации", согласно части 1 которой запрещается передача детей, яв-
ляющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам 
Соединенных Штатов Америки, а также осуществление на территории Российской Феде-
рации деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи детей, являющих-
ся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соеди-
ненных Штатов Америки, желающим усыновить (удочерить) указанных детей. 

Так, в 2015 году на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ со ссылкой на 
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статью 4 названного выше Федерального закона от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ правиль-
но отказано в принятии двух заявлений, поданных лицами, имеющими гражданство США 
(Верховный Суд Республики Татарстан, Ростовский областной суд). 

 
Соблюдение судами положений статьи 273 ГПК РФ. 
Учет мнения ребенка (статья 57 Семейного кодекса 

Российской Федерации) 
 
Согласно статье 273 ГПК РФ дела об усыновлении ребенка должны рассматриваться 

с обязательным участием усыновителей (усыновителя), представителя органа опеки и по-
печительства, прокурора, а также ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет. 

Обобщение судебной практики показало, что указанное требование закона в 2015 
году (как и в 2014 году) неукоснительно соблюдалось областными и равными им судами. 

Исходя из положений статьи 57 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - 
СК РФ), которыми закреплено право ребенка выражать свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 
судебного разбирательства, суды во всех случаях выясняли мнение детей, достигших воз-
раста десяти лет, по вопросу их усыновления непосредственно в судебном заседании. При 
этом суды учитывали, что в соответствии со статьей 57 и пунктом 1 статьи 132 СК РФ для 
усыновления ребенка, достигшего указанного возраста, необходимо его согласие. 

Например, при рассмотрении Владимирским областным судом дела об усыновлении 
гражданами Италии двоих детей (брата и сестры) старше десяти лет девочка дала согла-
сие на ее удочерение при условии, что она будет удочерена вместе с братом, поскольку 
разлучаться с ним не хочет, между тем мальчик выразил несогласие на его усыновление. 
Учитывая данные обстоятельства и приняв отказ усыновителей от заявленных требова-
ний, суд прекратил производство по делу. 

В случае, когда усыновители желали изменить фамилию, имя и отчество усынов-
ленного ребенка, достигшего возраста десяти лет, суды, исходя из положений пункта 4 
статьи 134 СК РФ, выявляли также и согласие ребенка на возможность внесения указан-
ных изменений. 

По ряду дел в судебном заседании опрашивались дети младше десятилетнего воз-
раста, если суд приходил к выводу о том, что усыновляемый ребенок достиг достаточной 
степени развития и способен в силу этого сформулировать свои собственные взгляды по 
вопросу его усыновления. 

В этих целях Иркутским областным судом, в частности, выяснялось мнение руково-
дителя детского учреждения, где находится ребенок, представителя органа опеки и попе-
чительства. Позиция данных лиц по указанному вопросу основывалась на результатах 
проведенного в детском учреждении тестирования ребенка, заключениях врачей, педаго-
га-психолога и социального педагога относительно того, достиг ли ребенок достаточной 
степени развития и способен ли он сформулировать свои собственные взгляды, а также не 
отразится ли негативно опрос ребенка в суде на его психическом или физическом состоя-
нии. 

Мнение детей в возрасте до десяти лет по вопросу их усыновления путем их опроса 
в судебном заседании выяснялось, в частности, также Верховным Судом Республики Ко-
ми, Приморским краевым судом, Владимирским, Волгоградским, Калининградским, Ни-
жегородским и Смоленским областными судами, судом Еврейской автономной области. 

Например, Верховным Судом Республики Коми из 15 детей указанного возраста в 
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судебном заседании было опрошено 5 детей (всего в 2015 году на основании решения 
Верховного Суда Республики Коми усыновлен 21 ребенок). 

Указанная практика является правильной, поскольку она согласуется с положениями 
статьи 57 СК РФ и статьи 12 Конвенции о правах ребенка и позволяет рассмотреть дело 
об усыновлении максимально с учетом интересов конкретного ребенка. 

 
Соблюдение условий передачи детей на международное 

усыновление (пункт 4 статьи 124 СК РФ) 
 
Учитывая, что в соответствии с пунктом 4 статьи 124 СК РФ иностранные граждане 

и лица без гражданства вправе усыновить российских детей, если невозможно передать 
усыновляемого ребенка на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих на территории Российской Федерации, либо на усыновление родствен-
никам этого ребенка независимо от гражданства и места жительства этих родственников, 
а также если истекли двенадцать месяцев со дня поступления сведений о таком ребенке в 
федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, суды проверяли 
указанные обстоятельства при рассмотрении каждого дела об усыновлении. 

В этих целях суды, в частности, проверяли, какие меры были приняты органами 
опеки и попечительства, региональным и федеральным операторами по устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи родственников детей, если таковые име-
лись, а также в семьи граждан Российской Федерации, когда и кому из российских граж-
дан предлагался ребенок, по каким причинам указанные лица отказались от принятия ре-
бенка на воспитание в семью (на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную 
семью), с какого времени сведения о ребенке находятся в федеральном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, и правильно ли были указаны сведения о ре-
бенке (о его возрасте, состоянии здоровья), размещались ли сведения о ребенке в сред-
ствах массовой информации. 

Указанные обстоятельства, как правило, устанавливались судом путем исследования 
письменных доказательств, представляемых органами опеки и попечительства, федераль-
ным и региональным операторами. 

В необходимых случаях суд опрашивал в судебном заседании лиц, которые знако-
мились со сведениями о ребенке и отказались от его усыновления или семейного воспи-
тания в иных формах, а также родственников ребенка. 

Названные лица в целях их опроса вызывались в судебное заседание, в частности, 
Верховным Судом Республики Коми, Верховным Судом Республики Бурятия, Забайкаль-
ским и Красноярским краевыми судами, Санкт-Петербургским городским судом, Волго-
градским, Иркутским, Калининградским, Ленинградским и Смоленским областными су-
дами, судом Еврейской автономной области. 

При рассмотрении ряда дел суд, рассматривающий дело об усыновлении, в соответ-
ствии со статьей 62 ГПК РФ, поручал суду по месту жительства родственников усынов-
ляемых детей либо лиц, которые знакомились со сведениями о ребенке и отказались от 
его усыновления или семейного воспитания, опросить этих лиц по обстоятельствам рас-
сматриваемого дела. 

Например, Верховным Судом Республики Коми в 2015 году по 6 делам из 19 дел о 
международном усыновлении, рассмотренных этим судом в 2015 году с вынесением ре-
шения, направлялись судебные поручения о допросе родственников усыновляемого ре-
бенка по месту их жительства. 
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В тех случаях, когда суды выясняли, что до подачи усыновителями заявления в суд 
об усыновлении надлежащие меры по установлению родственников ребенка приняты не 
были, суды предлагали органам опеки и попечительства принять меры к установлению 
родственников ребенка. 

Например, при рассмотрении Липецким областным судом дела об усыновлении ре-
бенка гражданами Италии суд предложил органу опеки и попечительства установить род-
ственников (совершеннолетних братьев, сестер, дедушек, бабушек, прабабушек, праде-
душек, тетей, дядей) ребенка и опросить их о возможности устройства ребенка в их се-
мьи. Органы опеки и попечительства представили суду списки установленных родствен-
ников (совершеннолетние брат и сестра, два дяди и одна тетя), а также их письменные 
заявления, в которых родственники ребенка указали на невозможность взять ребенка в 
свои семьи, а также на то, что они не возражают против усыновления ребенка. 

Обобщение судебной практики свидетельствует о том, что, как и в предыдущие го-
ды, в большинстве случаев отказ российских граждан от принятия детей на воспитание в 
свои семьи был обусловлен состоянием здоровья передаваемых на усыновление детей, 
наличием у них отягощенной наследственности. В некоторых случаях на такой отказ вли-
яли возраст детей, его внешние данные, пол, неблагополучный социальный статус его ро-
дителей. 

Родственники детей, как правило, отказывались взять ребенка на воспитание в свою 
семью со ссылкой на тяжелое материальное положение, отсутствие надлежащих жилищ-
ных условий, преклонный возраст, наличие собственных несовершеннолетних детей, а 
также на состояние здоровья усыновляемых детей. 

При установлении судом обстоятельств, свидетельствующих о том, что имеется 
возможность передать детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на усыновление род-
ственникам детей, суды принимали решение об отказе в удовлетворении заявления об 
усыновлении детей иностранными гражданами либо прекращали производство по делу в 
связи с отказом заявителей от заявления. 

Так, Смоленский областной суд по одному из дел об усыновлении ребенка гражда-
нами Италии отказал в удовлетворении заявления об усыновлении, поскольку при рас-
смотрении дела судом в том числе была установлена возможность устроить ребенка в се-
мью его тети - родной сестры отца ребенка, которая в судебном заседании выразила 
намерение взять ребенка на воспитание в свою семью. В этих целях указанный родствен-
ник ребенка подала заявление на установление опеки над ребенком и ею получены необ-
ходимые для этого документы, она забирала ребенка к себе на каникулы и в выходные 
дни. Кроме того, она пояснила, что родители ребенка в конце августа 2015 года навещали 
его в доме-интернате, планируют восстановиться в родительских правах, они подарили 
ему мобильный телефон и перезваниваются с ребенком. Ребенок, со слов родственников, 
не хочет уезжать за границу, о чем заявил родителям и тете. Другая тетя ребенка в судеб-
ном заседании также пояснила, что неоднократно навещала ребенка в детском учрежде-
нии, последний раз вместе с его родителями. Ребенок узнал маму, был рад встрече, спра-
шивал, когда родители его заберут, плакал, говорил, что не хочет уезжать за границу, в 
Италию. Данный родственник также подтвердила, что сестра отца ребенка приняла реше-
ние оформить опеку над ним и ее супруг не возражает против этого. 

Решением Забайкальского краевого суда также отказано в удовлетворении заявле-
ния граждан Испании об усыновлении несовершеннолетнего в связи с тем, что в ходе су-
дебного разбирательства было установлено, что не все предусмотренные законом условия 
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для передачи ребенка на воспитание в семью иностранных граждан были соблюдены, а 
именно не исчерпаны все возможные меры и способы к устройству усыновляемого в се-
мьи российских граждан, поскольку сведения о ребенке активно предлагались для озна-
комления российским гражданам лишь в 2012 году. Кроме того, в судебном заседании 
был допрошен гражданин Российской Федерации, в семье которого воспитывается родная 
сестра усыновляемого, который пояснил, что они с супругой на протяжении длительного 
времени обсуждают возможность взять этого ребенка под опеку и в настоящее время они 
собирают документы на установление опеки. С учетом названных обстоятельств суд пра-
вильно пришел к выводу о том, что передача несовершеннолетнего на усыновление граж-
данам Испании в указанном случае не будет соответствовать интересам ребенка и повле-
чет нарушение как его прав, так и прав граждан Российской Федерации. 

При рассмотрении Красноярским краевым судом дела об усыновлении ребенка 
гражданами Испании было установлено, что у несовершеннолетней есть родственник - ее 
дядя, сведений о котором в материалах личного дела ребенка не имелось, и его мнение 
относительно возможности принять ребенка на воспитание органами опеки и попечитель-
ства до обращения заявителей в суд не выяснялось. Поскольку дядя несовершеннолетней 
в судебном заседании выразил твердое намерение принять девочку в свою семью на вос-
питание и удочерить ее, каких-либо препятствий для этого судом установлено не было, а 
также учитывая, что органом опеки и попечительства дано заключение о том, что удоче-
рение либо установление над несовершеннолетней опеки дядей ребенка и его супругой 
будет отвечать интересам ребенка, суд, приняв отказ граждан Испании от заявления об 
удочерении ребенка, прекратил производство по делу. 

Иркутским областным судом был выявлен факт обращения (после возбуждения су-
дом дела по заявлению граждан Испании об усыновлении несовершеннолетнего) тети 
усыновляемого ребенка в органы опеки и попечительства с заявлением о передаче пле-
мянника на воспитание в ее семью. В связи с этим по ходатайству представителя органа 
опеки и попечительства определением Иркутского областного суда производство по делу 
было приостановлено до разрешения вопроса об установлении опеки над усыновляемым 
ребенком указанным лицом. Впоследствии производство по делу было прекращено ввиду 
отказа граждан Испании от заявления об усыновлении. Причиной, послужившей основа-
нием для отказа от заявления, явилось установление над ребенком опеки с назначением 
ему в качестве опекуна его тети. 

В другом случае Иркутский областной суд, рассматривая одно из дел об усыновле-
нии ребенка гражданами Италии, установил, что после возбуждения гражданского дела 
об усыновлении в отношении усыновляемого ребенка установлено отцовство граждани-
ном Российской Федерации и мальчик из детского учреждения передан на воспитание в 
семью своего биологического отца. Приняв отказ заявителей от заявления, суд также пре-
кратил производство по данному делу. 

По двум делам, находившимся в производстве Забайкальского краевого суда, об 
усыновлении детей гражданами Испании, усыновители также отказались от заявленных 
требований в связи с устройством усыновляемых детей в семьи их родственников. В од-
ном случае усыновляемого ребенка пожелал взять на воспитание его старший брат, а в 
другом случае намерение взять ребенка в свою семью выразил дядя ребенка. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что на момент подачи заявления об усы-
новлении в суд органами опеки и попечительства не были приняты исчерпывающие меры 
для выявления всех родственников ребенка и устройства ребенка в семьи этих родствен-
ников. 
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При рассмотрении дел об усыновлении суды проверяли, имеется ли согласие роди-
телей на усыновление ребенка, а также в какой форме дано такое согласие (статья 129 СК 
РФ). Усыновление без согласия родителей допускалось судами с соблюдением требова-
ний статьи 130 СК РФ, при этом в случае усыновления ребенка, родители которого были 
лишены родительских прав, суды, исходя из требований пункта 6 статьи 71 СК РФ, также 
проверяли, истек ли шестимесячный срок со дня вынесения решения суда о лишении ро-
дителей родительских прав. 

Так, Кемеровским областным судом было приостановлено производство по делу об 
усыновлении ребенка гражданами Италии, поскольку на момент рассмотрения дела в об-
ластном суде не истек шестимесячный срок со дня вынесения решения суда о лишении 
его родителей родительских прав. 

Алтайский краевой суд, установив, что мать усыновляемых детей обратилась в рай-
онный суд с заявлением о восстановлении в родительских правах, также приостановил 
производство по делу об усыновлении детей гражданами Италии (до разрешения граж-
данского дела по заявлению матери усыновляемых о восстановлении ее в родительских 
правах). 

 
Разрешение вопроса о возможности усыновления детей отдельно 

от их братьев и сестер (пункт 3 статьи 124 СК РФ) 
 

Обобщение судебной практики показало, что при рассмотрении заявления об усы-
новлении ребенка, имеющего братьев и сестер, также оставшихся без попечения родите-
лей, в отношении которых вопрос об усыновлении заявителями не ставился, суды исхо-
дили из положений пункта 3 статьи 124 СК РФ, согласно которым усыновление братьев и 
сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление от-
вечает интересам детей. 

В связи с этим суды, в частности, проверяли, имеются ли у усыновляемого ребенка 
несовершеннолетние братья и сестры (как полнородные, так и неполнородные), относятся 
ли они к категории детей, оставшихся без попечения родителей, проживал ли усыновляе-
мый ребенок совместно с братьями и сестрами, находятся они на время рассмотрения де-
ла в одном либо в разных детских учреждениях, знает ли усыновляемый ребенок о суще-
ствовании у него братьев и сестер, общаются ли дети между собой, испытывают ли они 
взаимную привязанность друг к другу, могут ли дети по состоянию здоровья жить и вос-
питываться вместе. 

Имели место случаи, когда усыновители, узнав о существовании у усыновляемого 
ребенка брата или сестры, принимали решение об усыновлении обоих детей. 

Так, при рассмотрении судом Еврейской автономной области дела об усыновлении 
двух братьев гражданами Испании было установлено, что первоначально заявители хоте-
ли усыновить одного ребенка. Ожидая заседание суда, они получили информацию о том, 
что у мальчика есть брат. Поскольку они всегда хотели иметь больше одного ребенка, то 
решили усыновить двух братьев. После знакомства со вторым ребенком и посещения де-
тей в детском доме желание усыновить обоих детей у них укрепилось. Суд, исследовав 
обстоятельства дела и установив, что усыновление двух братьев отвечает интересам де-
тей, препятствий для их воспитания в одной семье не имеется, принял решение об удо-
влетворении заявления об усыновлении этих детей. 

Если у усыновляемого ребенка имелись несовершеннолетние братья (сестры), нахо-
дящиеся на воспитании в семье опекуна, суды проверяли, предлагали ли органы опеки и 
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попечительства гражданам Российской Федерации, являющимся опекунами братьев (се-
стер) усыновляемого ребенка, принять усыновляемого на воспитание в свою семью (в том 
числе на усыновление). Если указанные лица отказывались принять ребенка на воспита-
ние, суды выясняли причины такого отказа, в том числе и путем допроса указанных лиц в 
судебном заседании. 

Например, Верховным Судом Республики Бурятия при рассмотрении одного из дел 
об усыновлении было установлено, что у усыновляемого ребенка имеется сестра, которая 
взята под опеку. В целях проверки возможного устройства ребенка в семью, в которой 
воспитывается его сестра, опекун был вызван в судебное заседание, однако в суд он не 
явился, представив письменное заявление об отказе взять ребенка в свою семью. 

Калининградским областным судом по одному из дел об усыновлении ребенка 
гражданами Италии было установлено, что в письменном заявлении бабушка усыновляе-
мого ребенка отказалась принять его на воспитание в свою семью в связи с преклонным 
возрастом и материальным положением. Вместе с тем, поскольку судом было установле-
но, что у усыновляемого имеется старший брат, который ранее находился вместе с усы-
новляемым в одном детском учреждении и затем был передан под опеку указанной ба-
бушке, что, по мнению суда, свидетельствовало о том, что последняя, несмотря на возраст 
и имущественное положение, согласилась взять в свою семью старшего внука, суд принял 
решение о вызове бабушки в судебное заседание в целях выяснения обстоятельств, свя-
занных с причинами ее отказа взять на воспитание младшего внука. В судебном заседа-
нии бабушка подтвердила, что забрала из детского дома лишь старшего внука, оформив 
над ним опеку, и отказалась взять в семью младшего внука, так как в силу возраста и со-
стояния здоровья ни физически, ни материально не сможет вырастить двоих детей, про-
сила органы опеки и попечительства передать младшего внука в хорошую семью. При 
этом она пояснила, что ей были разъяснены все меры социальной поддержки, предостав-
ляемые в связи с приемом в семью ребенка. Из ее пояснений также следовало, что стар-
ший внук не испытывает привязанности к младшему брату и не навещает его в детском 
учреждении, она не возражает против усыновления младшего внука заявителями - ино-
странными гражданами. 

Суд, установив, что не имеется возможности передать ребенка на воспитание его 
бабушке либо в семьи других его родственников, а также граждан Российской Федера-
ции, не являющихся родственниками ребенка, братья не испытывают взаимной привязан-
ности друг к другу, принял решение об удовлетворении заявления об усыновлении. 

Таким образом, как свидетельствует обобщение судебной практики, заявление об 
усыновлении ребенка, имеющего братьев и сестер, удовлетворялось судом только в том 
случае, если суд приходил к выводу о том, что усыновление ребенка отдельно от братьев 
и сестер отвечает интересам детей и не причинит им психологической травмы. 

 
Применение судами положений статьи 127 СК РФ 

 
При рассмотрении всех дел о международном усыновлении суды проверяли, не 

имеется ли обстоятельств, предусмотренных статьей 127 СК РФ, в силу которых заявите-
ли не могут быть усыновителями. 

В этих целях суды, в частности, исследовали финансовое и материальное положение 
усыновителей, их жилищные условия, проверяли обстоятельства, связанные с наличием у 
них судимости, выясняли, как они характеризуются по месту их жительства, не лишались 
ли они родительских прав, не отстранялись ли от обязанностей опекуна (попечителя) за 
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ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, не прерывали ли ранее 
процесса усыновления в связи с добровольным отказом от усыновления. 

Оценивая финансовое и материальное положение усыновителей, суды, в частности, 
выясняли, какие должности занимают усыновители, каковы условия их трудового кон-
тракта, каков их годовой доход за вычетом всех необходимых налогов и сборов, имеются 
ли у заявителей какие-либо долговые обязательства. 

При оценке личности усыновителей в необходимых случаях в целях разрешения во-
проса о том, не окажут ли те или иные личностные качества усыновителей негативное 
влияние на воспитание детей, к участию в деле привлекались психологи, а также прово-
дилось дополнительное психологическое обследование усыновителей. 

Так, в ходе рассмотрения Самарским областным судом одного из дел об усыновле-
нии ребенка гражданами Италии суду было представлено заключение о результатах пси-
хологического обследования усыновителей, проведенного на территории Российской Фе-
дерации, в котором было указано на ряд имеющихся у усыновителей психологических 
проблем и дана рекомендация о необходимости проведения расширенного психологиче-
ского тестирования. Учитывая данное заключение, а также принимая во внимание, что 
ранее у супругов, проходивших психологическое тестирование, таких психологических 
проблем выявлено не было, суд принял решение о проведении повторного психологиче-
ского обследования усыновителей, в ходе которого у усыновителей не было установлено 
каких-либо психологических проблем, наличие которых могло бы явиться препятствием 
для усыновления ими ребенка. Заявление об усыновлении ребенка данными усыновите-
лями судом было удовлетворено. 

При решении вопроса об отсутствии у заявителей заболеваний, препятствующих 
усыновлению ими ребенка, суд руководствовался приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 18 июня 2014 г. N 290н "Об утверждении порядка меди-
цинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицин-
ского освидетельствования таких граждан" и Перечнем заболеваний, при наличии кото-
рых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечитель-
ство), взять в приемную или патронатную семью, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. N 117. 

Также судами проверялось, не истек ли с момента выдачи медицинских заключений 
о состоянии здоровья заявителей шестимесячный срок (пункт 6 Правил подбора, учета и 
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федера-
ции формах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. N 423, пункт 6 Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осу-
ществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 
территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275). 

В тех случаях, когда заявители в качестве доказательств отсутствия у них заболева-
ний, препятствующих усыновлению ими ребенка, представляли медицинские заключе-
ния, выданные в стране их проживания, отвечающие требованиям российского законода-
тельства (как по форме, так и по содержанию), ряд судов признавали такие заключения в 
качестве допустимых и достаточных доказательств отсутствия у заявителей заболеваний, 
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препятствующих усыновлению ими ребенка. 
Так, Архангельский областной исследовал вопрос о состоянии здоровья заявителей 

и об отсутствии у них заболеваний, препятствующих им быть усыновителями, на основа-
нии заключений, составленных медицинскими учреждениями по месту жительства усы-
новителей, поскольку представленные заявителями заключения о состоянии здоровья со-
ответствовали требованиям российского законодательства, оснований не доверять ука-
занным заключениям у суда не имелось и каких-либо возражений от лиц, участвующих в 
деле, относительно их необъективности и несоответствия действительности в суд не по-
ступало (по всем делам из 21 дела, рассмотренного данным судом с вынесением решения, 
заявители являлись гражданами Италии). 

Рязанский и Иркутский областные суды также придерживались указанной практики. 
Например, в 2015 году Иркутским областным судом по 13 из 26 дел, рассмотренных 

этим судом с удовлетворением заявления, заявители представили медицинские заключе-
ния, выданные врачами-специалистами в стране их проживания, отвечающие требовани-
ям российского законодательства. В остальных случаях заявители прошли медицинское 
освидетельствование на территории Российской Федерации. При этом по всем делам суд 
отражал в решениях дату, полное наименование и место нахождения медицинского учре-
ждения, выдавшего заключение о состоянии здоровья заявителей. 

Полагаем, что, если заявители представили медицинское заключение о состоянии 
своего здоровья, отвечающее требованиям российского законодательства, суды вправе в 
необходимых случаях (например, в целях уточнения тех или иных диагнозов) предложить 
усыновителям пройти дополнительное медицинское обследование в медицинском учре-
ждении Российской Федерации. 

Наиболее распространенными недостатками представляемых усыновителями меди-
цинских заключений являлись их выдача либо подписание не уполномоченными на то 
лицами. 

Например, при принятии Верховным Судом Чувашской Республики заявления об 
удочерении, поданного гражданами Италии, было установлено, что медицинское заклю-
чение о состоянии здоровья усыновителей и об отсутствии у них заболеваний, препят-
ствующих удочерению, подписано лишь одним врачом - хирургом, в связи с чем заявле-
ние было оставлено без движения и заявителям предоставлен срок для устранения недо-
статков. 

В случае, когда заявители проживали одной семьей со своими родителями или дру-
гими родственниками, а также если в семье воспитывались другие несовершеннолетние 
дети, при подготовке дела к судебному разбирательству суды возлагали на заявителей 
обязанность представить медицинские заключения компетентных врачей государства, где 
они имеют постоянное место жительства, о состоянии здоровья также и указанных лиц в 
целях установления отсутствия у них заболеваний, которые бы делали невозможным 
проживание с ними в семье малолетних детей. 

Учитывая, что в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 127 СК РФ усынови-
телями не могут быть лица, которые не прошли подготовку в порядке, установленном 
пунктом 6 данной статьи (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, 
которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не 
было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и 
которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей), судами 
выяснялся вопрос о прохождении заявителями психолого-педагогической и правовой 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
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без попечения родителей. 
Обобщение судебной практики показало, что иностранные граждане проходили 

подготовку кандидатов в приемные родители на территории государства, в котором они 
постоянно проживают. 

Решая вопрос о том, надлежащим ли образом пройдена указанная подготовка, суды 
исследовали программу, по которой проводилась подготовка кандидатов в приемные ро-
дители, в том числе на предмет соответствия содержания ее разделов и трудоемкости 
требованиям, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 августа 2012 г. N 623 "Об утверждении требований к содержанию про-
граммы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготов-
ки на территории Российской Федерации". 

Представленные заявителями документы о прохождении ими подготовки кандида-
тов в приемные родители, как правило, отвечали требованиям российского законодатель-
ства. Однако имели место случаи, когда заявители не представляли документы о полно-
мочиях организаций, проводивших подготовку, на проведение подготовки лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
и выдачу свидетельства о прохождении такой подготовки. В такой ситуации судьи пред-
лагали заявителям устранить указанный недостаток. 

 
Разрешение вопроса о возможности усыновителей 

обеспечить детям полноценное физическое, психическое, 
духовное и нравственное развитие (пункт 2 статьи 124 СК РФ) 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 124 СК РФ усыновление допускается в отноше-

нии несовершеннолетних детей и только в их интересах с соблюдением требований абза-
ца третьего пункта 1 статьи 123 СК РФ, а также с учетом возможностей обеспечить детям 
полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. 

В целях соблюдения интересов усыновляемых детей суды при рассмотрении дел о 
международном усыновлении выясняли, какие условия будут созданы усыновителями 
для гармоничного развития ребенка, готовы ли заявители усыновить ребенка с теми или 
иными заболеваниями, особенно в тех случаях, когда усыновляемый ребенок является 
инвалидом (7,5% усыновленных иностранными гражданами в 2015 году детей на время 
вынесения решения суда об усыновлении имели инвалидность). 

В связи с этим суды учитывали рекомендации, данные усыновителям в отношении 
возраста и состояния здоровья усыновляемого ребенка, содержащиеся в заключениях 
компетентного органа иностранного государства, в социально-психологических отчетах 
по результатам обследования условий жизни кандидатов в усыновители, в постановлени-
ях суда о пригодности граждан Итальянской Республики к усыновлению детей. 

Вопрос о соответствии возраста и состояния здоровья усыновляемого ребенка реко-
мендованным усыновителям проверялся судами, как правило, на стадии принятия заявле-
ния. В случае выявления несоответствия возраста или состояния здоровья ребенка реко-
мендациям, данным заявителям, им в порядке статьи 136 ГПК РФ предоставлялся разум-
ный срок для представления суду дополнительного заключения соответствующего ком-
петентного органа иностранного государства о возможности усыновления ими ребенка 
указанного возраста и состояния здоровья. 

Например, судьей Верховного Суда Республики Башкортостан на стадии принятии 
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заявления к производству суда было установлено, что заявители просят усыновить маль-
чика, который имеет ряд заболеваний. Между тем из отчета о пригодности к националь-
ному и международному усыновлению, составленного психологом-психотерапевтом, 
следовало, что супруги не чувствуют себя готовыми взять детей с тяжелыми физическими 
или психическими патологиями из-за опасения неизвестности будущего, супруги желают 
удочерить девочку в возрасте от 0 до 6 лет. Судья правильно оставил указанное заявление 
без движения, предложив заявителям представить обновленные сведения о том, ребенка 
какого пола рекомендуют социально-медицинские службы им для усыновления, а также 
представить заключение о готовности заявителей к усыновлению ребенка с указанными 
заболеваниями. 

Судья Волгоградского областного суда, установив при принятии одного из заявле-
ний об усыновлении к производству суда, что возраст и состояние здоровья усыновляе-
мого заявителями ребенка не соответствуют рекомендациям, данным усыновителям в 
стране их проживания (заявителями ставился вопрос об усыновлении ребенка в возрасте 9 
лет 4 месяцев и имеющего ряд заболеваний, в то время как согласно отчету о психосоци-
альном обследовании семьи заявителей супругам рекомендован для принятия в семью 
ребенок в возрасте от 0 до 7 лет, с легкими, поддающимися лечению заболеваниями), 
также оставил заявление об усыновлении без движения, указав заявителям на необходи-
мость устранить его недостатки, в том числе представить заключение компетентного ор-
гана страны проживания заявителей о возможности усыновления ими ребенка указанного 
возраста и с имеющимися у него заболеваниями. 

В судебном заседании судьи опрашивали усыновителей о готовности усыновить ре-
бенка с имеющимися у него заболеваниями в том числе и в случаях, когда состояние здо-
ровья усыновляемого ребенка отвечало рекомендациям, которые были даны усыновите-
лям. При этом усыновителям задавались, в частности, вопросы относительно того, что им 
известно об имеющихся у ребенка заболеваниях, их тяжести и о последствиях, а также о 
методах лечения, понятен ли им диагноз, установленный ребенку, были ли переведены 
медицинские документы детей на родной язык заявителей, каковы прогнозы на излечение 
данных заболеваний, в каком объеме и на каких условиях (бесплатно, страховка и т.п.) 
будет оказана медицинская помощь ребенку в стране проживания усыновителей (прове-
дение необходимой операции, приобретение лекарственных препаратов и т.п.), как отно-
сятся члены семьи усыновителей, в том числе несовершеннолетние дети, если таковые 
имеются у усыновителей, к усыновлению ребенка с тяжелыми заболеваниями. 

Так, при рассмотрении Волгоградским областным судом дела об усыновлении ре-
бенка гражданами Италии было установлено, что ребенок имеет серьезное заболевание, 
ему на постоянной основе назначен прием лекарственных средств. В судебном заседании 
заявители пояснили, что не обладали информацией о наименовании лекарственных пре-
паратов, принимаемых ребенком. Учитывая указанное обстоятельство, тяжесть постав-
ленных ребенку диагнозов, а также данные истории развития ребенка и прогнозы его 
дальнейшего развития, суд обязал заявителей представить обновленный социально-
психологический отчет компетентного органа иностранного государства с описанием го-
товности заявителей усыновить ребенка с имеющимися у него заболеваниями, а также с 
изложением сведений о наличии физической и финансовой возможности супругов оказы-
вать ребенку надлежащий уход. 

Поскольку у заявителей имелось двое биологических детей, суд также обязал заяви-
телей представить обновленную информацию о психологической и эмоциональной го-
товности биологических детей стать братом и сестрой усыновляемого ребенка с имею-
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щимися у него заболеваниями, а также медицинские заключения о состоянии здоровья 
биологических детей и об отсутствии у них заболеваний, которые делали бы невозмож-
ным проживание с ними в семье усыновляемого ребенка. Кроме того, с учетом заболева-
ния усыновляемого ребенка суд обязал заявителей представить информацию от компе-
тентного органа иностранного государства о том, имеются ли по месту жительства усы-
новителей медицинские учреждения по профилю заболевания, которым страдает усынов-
ляемый ребенок, возможно ли обеспечить ему медицинское наблюдение, а также немед-
ленное оказание медицинской помощи в случае нуждаемости ребенка в ней. 

В целях всестороннего исследования вопроса о возможности и готовности заявите-
лей к усыновлению ребенка, страдающего теми или иными заболеваниями, судами при-
нимались и иные меры. 

Так, Саратовским областным судом при рассмотрении дел о международном усы-
новлении в судебном заседании оглашались диагнозы ребенка, содержащиеся в медицин-
ском заключении экспертной медицинской комиссии органа управления здравоохранения 
области, и у заявителей выяснялось, данный ли перечень заболеваний им был сообщен 
при ознакомлении с ребенком, а также заслушивался врач детского учреждения, в кото-
ром воспитывался усыновляемый. Если данного ребенка не представилось возможным 
устроить в семью российских граждан в связи с их отказом от усыновления этого ребенка 
из-за его медицинских диагнозов, суд ставил в известность об этом иностранных усыно-
вителей. По вопросам умственного и физического развития ребенка в судебном заседании 
также заслушивались представители детского учреждения, в котором находится усынов-
ляемый ребенок. 

В ряде случаев усыновителям предлагалось пройти психологическое исследование 
на территории Российской Федерации. 

Например, Иркутским областным судом по делам, где заявители усыновляли детей, 
имеющих проблемы со здоровьем, либо усыновители имели биологических или усынов-
ленных детей, а также в ряде иных случаев в порядке подготовки дела об усыновлении к 
судебному разбирательству заявителям предлагалось пройти на территории г. Иркутска 
психологическое исследование и представить заключение государственного автономного 
учреждения Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи". Заключения, сделанные специалистами указанного учреждения по ре-
зультатам психологического исследования, как правило, содержали выводы относительно 
готовности иностранных граждан быть усыновителями детей, имеющих отклонения в со-
стоянии здоровья, установления детско-родительских отношений между усыновителями 
и усыновляемым ребенком (детьми), о готовности со стороны заявителей приложить все 
усилия для обеспечения лечения, воспитания усыновляемого ребенка (детей). Указанные 
заключения отражены и проанализированы в решениях Иркутского областного суда. 

В тех случаях, когда заявители ранее усыновляли детей (в том числе российских де-
тей) и вновь желают усыновить ребенка, судами исследовались обстоятельства того, 
насколько успешно такие кандидаты в усыновители справляются со своими родитель-
скими обязанностями в отношении ранее усыновленных детей. 

В этих целях усыновители представляли сведения об условиях жизни и воспитания 
усыновленных детей в их семье, составленные компетентным органом иностранного гос-
ударства. Если ранее заявителями был усыновлен ребенок, являющийся гражданином 
Российской Федерации, судами проверялось, своевременно ли представлялись отчеты об 
условиях жизни и воспитания ребенка. 

Иркутским областным судом по одному из дел об усыновлении ребенка гражданами 
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Италии в судебном заседании был опрошен несовершеннолетний сын заявителей, до-
стигший десятилетнего возраста, который был ранее усыновлен заявителями. Ребенок 
подтвердил тот факт, что он знает о процедуре международного усыновления, осуществ-
ляемого его родителями, не возражает против появления у него младшей сестры, с кото-
рой они очень хорошо общаются. Ему очень нравится роль старшего брата, и он вместе с 
родителями готовил комнату для будущей сестры. 

Исследованные в судебном заседании документы содержали информацию о том, что 
между супругами и ребенком установилась прочная детско-родительская привязанность, 
у мальчика есть все необходимое для благополучного и счастливого детства, он окружен 
любовью, заботой и вниманием родителей. Заявители готовы к усыновлению второго ре-
бенка в семейном, воспитательном, образовательном и психологическом плане, посколь-
ку успешно справляются со своими родительскими обязанностями в отношении сына. 
Решением областного суда заявление граждан Италии об удочерении было удовлетворе-
но. 

При рассмотрении дел о международном усыновлении суды исследовали вопрос об 
установлении психологического контакта между заявителями и усыновляемым ребенком. 

В этих целях суды, в частности, выясняли вопросы о том, какова была длительность 
и периодичность общения заявителей и ребенка на территории Российской Федерации, 
поддерживали ли заявители связь с ребенком в период своего отъезда (например, посред-
ством интернета, телефона). 

Свердловский областной суд при исследовании указанного вопроса истребовал так-
же письменное мотивированное заключение педагога-психолога (специалиста детского 
учреждения по месту нахождения ребенка, непосредственно наблюдавшего за общением 
ребенка и кандидатами в усыновители) и выводы в этой части отражал в своих решениях 
по делам о международном усыновлении детей. 

По одному из дел о международном усыновлении, рассмотренных Иркутским об-
ластным судом, несмотря на то, что усыновители - граждане Испании ранее общались с 
усыновляемыми детьми (двумя братьями), руководитель детского учреждения, где воспи-
тывались дети, в судебном заседании заявил ходатайство о предоставлении дополнитель-
ного времени для общения детей с усыновителями, которое судом было удовлетворено. 
Сами заявители также не возражали против предоставления дополнительного времени 
для общения, поскольку за полгода, пока они не видели детей, те сильно изменились, 
подросли, стали более активными, усыновителям заново пришлось устанавливать контакт 
с каждым из братьев. Убедившись по результатам общения, что усыновление отвечает 
интересам детей, руководитель детского учреждения дал письменное согласие на усы-
новление братьев. Решением областного суда заявление об усыновлении двух братьев 
было удовлетворено. 

В другом случае Иркутский областной суд, рассматривая дело об усыновлении 
гражданами Италии двоих детей (брата и сестры), также принял решение о необходимо-
сти предоставления дополнительного времени общения для установления более тесного 
контакта между усыновляемыми детьми и заявителями, в связи с чем судебное заседание 
было отложено. После дополнительного общения на территории детского учреждения 
установление детско-родительских отношений, а также психологическая совместимость и 
личностный интерес кандидатов в усыновители и усыновляемых друг к другу были под-
тверждены показаниями педагога-психолога детского учреждения, актами общения, фо-
тографиями и детскими рисунками. С учетом установленных по делу обстоятельств суд 
удовлетворил заявление об усыновлении детей. 
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В ряде случаев, в результате дополнительного общения усыновителей с детьми в пе-
риод, когда заявление об усыновлении было принято судом к своему производству, суд 
выявлял, что заявители фактически не установили контакта с детьми, что делало невоз-
можным усыновление. 

Так, определением Иркутского областного суда был принят отказ граждан Испании 
от заявления об усыновлении двух братьев (четырех и пяти лет), причиной которого по-
служило неустановление ими контакта с детьми при личном общении. Данное обстоя-
тельство нашло свое подтверждение в суде. Так, в первом судебном заседании представи-
телем детского учреждения, в котором воспитывался младший брат, было заявлено хода-
тайство об отложении рассмотрения дела по существу и предоставлении супружеской па-
ре дополнительного времени для общения с обоими детьми, поскольку, согласно его по-
яснениям, несмотря на то, что младший ребенок ранее шел на общение с заявителями, ра-
довался их приезду, он все же не воспринимал их как будущих родителей - тех лиц, кото-
рые пользуются у него авторитетом. Ребенок баловался, убегал из комнаты, где проходи-
ло общение, на просьбы и замечания супругов не реагировал, кандидаты с поведением 
ребенка справиться не могли, не проявляли родительских навыков, нервничали. 

Указанное ходатайство судом было удовлетворено, судебное заседание отложено 
для возможности более тесного и продолжительного общения кандидатов в усыновители 
с обоими детьми с целью формирования привязанности и установления детско-
родительских отношений. Однако и в дальнейшем взаимопонимания между детьми и за-
явителями достигнуть не удалось. Супруги не смогли расположить к себе детей, не нашли 
к ним подход, в силу чего руководители детских учреждений, где воспитывались дети, не 
дали письменного согласия на усыновление своих воспитанников данной супружеской 
парой. При этом и сами заявители не отрицали, что контакт с детьми не установлен и что 
они переоценили свои возможности относительно принятия в свою семью сразу двух де-
тей указанного возраста. Производство по делу судом было прекращено. 

Всестороннее исследование вопроса о характере общения кандидатов в усыновители 
и ребенка руководителем детского учреждения, где находится ребенок, органом опеки и 
попечительства, а также судом, рассматривающим дело об усыновлении, необходимо в 
целях выяснения обстоятельств, свидетельствующих о том, что заявители установили 
контакт с ребенком, изучили характер ребенка, оценили свои возможности по воспита-
нию ребенка с учетом его личностных особенностей, возраста и состояния здоровья, их 
желание усыновить именно этого ребенка является осознанным и обдуманным. 

Ненадлежащее исследование указанных обстоятельств может привести к отмене 
решения суда об усыновлении. 

Так, в сентябре 2015 года Волгоградским областным судом принято решение об 
удовлетворении заявления граждан Испании об усыновлении ребенка. Однако после 
вступления указанного решения суда в законную силу усыновители ребенка из детского 
учреждения не забрали и в октябре 2015 года обратились в Волгоградский областной суд 
с заявлением об отмене усыновления, в обоснование которого сослались на то, что после 
вынесения судом решения об усыновлении ребенка отношения между ними и мальчиком 
стали более холодными и отдаленными, мальчик игнорировал их, проявлял независимый 
и сильный характер, который они не могли контролировать, что привело их к мысли о 
том, что они не смогут справиться с воспитанием этого ребенка. 

Представитель граждан Испании в судебном заседании пояснил, что на протяжении 
девяти месяцев, с момента знакомства заявителей с мальчиком и до вынесения судом ре-
шения об усыновлении, супруги выражали желание усыновить мальчика. Решение об от-
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мене усыновления ими было принято по истечении нескольких дней общения с ребенком 
после вынесения судом решения об усыновлении. При этом поведение ребенка при 
встречах с заявителями, как во время знакомства, так и после вынесения судом решения 
об усыновлении, не изменялось, соответствовало его возрасту и уровню развития. Пре-
тензии супругов относительно характера мальчика, касались, в частности, обстоятельств 
несовпадения интересов супругов с интересами ребенка. Так, если супруги предлагали 
мальчику порисовать или поиграть в настольные игры, он выражал желание бегать или 
играть в мяч. 

Согласно пояснениям представителя детского учреждения, во время нахождения ре-
бенка в детском учреждении он проявил себя с положительной стороны, как здоровый, 
жизнерадостный, энергичный ребенок, в его поведении с заявителями не наблюдалось 
ничего необычного, позволяющего усомниться в возможности справиться с его воспита-
нием, однако после вынесения судом решения об усыновлении граждане Испании, пооб-
щавшись несколько дней с мальчиком, отказались от него и не забрали его из детского 
дома. 

Исследовав обстоятельства дела и установив, что после вынесения решения об усы-
новлении заявители отказались забрать мальчика из детского учреждения и выразили не-
желание воспитывать ребенка и исполнять свои родительские обязанности, суд отменил 
усыновление ребенка. 

Поскольку, по мнению Волгоградского областного суда, указанный факт свидетель-
ствует о ненадлежащей подготовке представительством иностранной ассоциации в обла-
сти международного усыновления заявителей к усыновлению, судом в адрес Министер-
ства образования и науки Российской Федерации направлена соответствующая информа-
ция. 

 
Приведение решений об усыновлении к немедленному 

исполнению (статья 212 ГПК РФ). Вынесение судами частных 
определений (статья 226 ГПК РФ) 

Обобщение судебной практики показало, что в 2015 году три решения суда о меж-
дународном усыновлении приведены к немедленному исполнению (Верховный Суд Рес-
публики Калмыкия, Ставропольский краевой суд и Оренбургский областной суд). 

В двух случаях приведение решения к немедленному исполнению было вызвано 
необходимостью незамедлительного обследования и лечения усыновленных детей в связи 
с их состоянием здоровья. По третьему делу суд удовлетворил ходатайство о приведении 
решения к немедленному исполнению с учетом конкретных обстоятельств дела, а также 
того факта, что один из усыновителей является родным дядей усыновленного ребенка. 

В 2015 году по делам о международном усыновлении судами вынесено 8 частных 
определений: по одному частному определению вынесено Алтайским краевым судом и 
Иркутским областным судом, по два частных определения - Пермским краевым судом, 
Санкт-Петербургским городским судом и Челябинским областным судом. 

Частные определения, например, были вынесены: 
в адрес территориальных подразделений соответствующих региональных мини-

стерств в связи с нарушением требований закона в части сроков постановки на учет де-
тей, оставшихся без попечения родителей, нарушениями, допущенными при заполнении 
анкеты ребенка (невнесение в названный документ данных о близких совершеннолетних 
родственниках ребенка); 

в адрес регионального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
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(специализированный дом ребенка) в связи с непринятием данным учреждением свое-
временных мер, направленных на защиту прав несовершеннолетнего, находящегося в 
данном учреждении, что привело к невозможности в течение длительного времени осу-
ществить устройство ребенка в семью путем его усыновления; 

в адрес начальника отдела опеки и попечительства управления социальной защиты 
населения в связи с непредставлением сведений о наличии у усыновляемого ребенка со-
вершеннолетних родственников, а также их письменных заявлений о согласии (несогла-
сии) на усыновление ребенка, сведений о принятых мерах по устройству усыновляемого 
ребенка в семьи граждан Российской Федерации с приложением подтверждающих доку-
ментов, заключения органа опеки и попечительства по месту проживания братьев усы-
новляемого ребенка о возможности (невозможности) усыновления ребенка отдельно от 
его братьев, согласия брата усыновляемого ребенка на его усыновление; 

в адрес главы администрации муниципального образования в связи с недостоверны-
ми сведениями, изложенными в заключении об обоснованности и о соответствии усынов-
ления интересам усыновляемого ребенка, об обстоятельствах личного общения заявите-
лей с ребенком, а также в связи с ненадлежащей организацией учета кандидатов в усыно-
вители и процесса предоставления им сведений о детях, которые могут быть переданы на 
усыновление. 
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ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ В 2012 - 2014 ГОДАХ ДЕЛ 
О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Нормативно-правовое регулирование защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство 

Российская Федерация является социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека; в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, развивается система социальных служб, устанавлива-
ются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (статья 7 
Конституции Российской Федерации). Материнство и детство, семья находятся под защи-
той государства (часть 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации). 

Принцип особой государственной защиты прав ребенка закреплен в преамбуле Фе-
дерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", согласно которой государство признает детство важным этапом 
жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноцен-
ной жизни в обществе. 

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, отнесены к категории детей, нуж-
дающихся в особой заботе государства, а также определены основные задачи и меры, 
направленные на защиту их прав и интересов. 

Вопросы защиты семьи, материнства, отцовства и детства, а также вопросы соци-
альной защиты являются предметом совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации (статья 72 Конституции Российской Федерации). По пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, которые не могут проти-
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воречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и 
иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (части 2 и 
5 статьи 76 Конституции Российской Федерации). 

В целях защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
действующее законодательство предусматривает различные формы устройства таких де-
тей. 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 123 Семейного кодекса Российской Федера-
ции (далее - СК РФ) дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в се-
мью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в прием-
ную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федера-
ции, в патронатную семью), а при отсутствии такой возможности временно, на период до 
их устройства на воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, всех типов (статья 155.1 СК РФ). 

Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращени-
ем опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, регули-
руются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федеральным за-
коном от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (далее - Федеральный 
закон "Об опеке и попечительстве"), Семейным кодексом Российской Федерации и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы семейного права (статья 3 
Федерального закона "Об опеке и попечительстве", статьи 31, 34 ГК РФ, статьи 3, 4 СК 
РФ). 

Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме случаев, 
предусмотренных законом (пункт 1 статьи 36 ГК РФ, часть 1 статьи 16 Федерального за-
кона "Об опеке и попечительстве). Вместе с тем на основании части 1 статьи 31 Феде-
рального закона "Об опеке и попечительстве" подопечные, а также опекуны или попечи-
тели имеют право на установленные для них законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации виды государственной поддержки. 
Пунктом 3 статьи 148 СК РФ также предусмотрено, что дети, находящиеся под опекой 
или попечительством, имеют право на содержание, денежные средства на которое выпла-
чиваются ежемесячно в порядке и в размере, которые установлены законами субъектов 
Российской Федерации. 

Указанное право подопечного ребенка на обеспечение ему содержания корреспон-
дируется с установленной пунктом 3 статьи 36 ГК РФ обязанностью опекуна или попечи-
теля заботиться о содержании своего подопечного. 

Государство устанавливает и гарантирует конкретные формы материального обес-
печения детей, оставшихся без попечения родителей, создавая тем самым необходимые 
условия для их содержания опекунами (попечителями). При этом федеральным законода-
тельством регламентированы вопросы, касающиеся прав подопечных, а также опекунов 
(попечителей) на суммы пособий и иных выплат, представляющие собой установленную 
федеральным и региональным законодательством государственную поддержку подопеч-
ных и опекунов (попечителей), а также установлен порядок распоряжения этими сред-
ствами. 

Так, в соответствии с частями 2 и 3 статьи 31 Федерального закона "Об опеке и по-
печительстве" суммы пособий и иных выплат, предназначенных для проживания, пита-
ния и обеспечения других нужд подопечного, принадлежат самому подопечному и расхо-
дуются в соответствии с положениями, установленными Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и данным Федеральным законом; суммы пособий и иных выплат, пред-
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назначенных для обеспечения нужд опекуна или попечителя, принадлежат опекуну или 
попечителю и расходуются ими по своему усмотрению. 

Указанные правила вытекают из части 1 статьи 17 Федерального закона "Об опеке и 
попечительстве", согласно которой подопечные не имеют права собственности на имуще-
ство опекунов или попечителей, а опекуны или попечители не имеют права собственно-
сти на имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и иных 
предоставляемых на содержание подопечных социальных выплат. 

Статьей 37 ГК РФ установлен порядок распоряжения имуществом подопечного опе-
кунами и попечителями, в том числе денежными средствами, составляющими доходы 
подопечного. Так, согласно пункту 1 статьи 37 ГК РФ опекун или попечитель распоряжа-
ется доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечному от 
управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе 
распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечительства. Суммы алиментов, пенсий, посо-
бий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а так-
же иные выплачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением доходов, 
которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на 
отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в соответствии с 
главой 45 данного Кодекса, и расходуются опекуном или попечителем без предваритель-
ного разрешения органа опеки и попечительства. Опекун или попечитель предоставляет 
отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, 
установленном Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". 

Большинство видов государственной поддержки подопечных детей, а также опеку-
нов и попечителей установлено федеральным законодательством. 

Так, право на получение ряда государственных пособий опекунами и попечителями 
предусмотрено Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей" (далее - Федеральный закон N 81-ФЗ), установив-
шим единую систему государственных пособий, предоставляемых гражданам в связи с 
рождением и воспитанием детей. Федеральным законом N 81-ФЗ определены виды госу-
дарственных пособий гражданам, имеющим детей, перечень получателей конкретного 
пособия, продолжительность его выплаты, а также его размер. 

На основании статьи 12.1 Федерального закона N 81-ФЗ опекуны и попечители, в 
частности, имеют право на получение единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью, размер которого установлен статьей 12.2 данного Федерального за-
кона. Выплата указанного государственного пособия производится за счет субвенций, 
предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации (статьи 4, 4.1 Федерального закона N 81-ФЗ). 

К числу государственных пособий, предоставляемых опекунам и попечителям де-
тей, относится также ежемесячное пособие на ребенка (статья 3 Федерального закона N 
81-ФЗ). При этом за субъектами Российской Федерации закреплено право самостоятельно 
устанавливать размер, порядок назначения, индексации и выплаты данного пособия 
(статья 16 Федерального закона N 81-ФЗ). В соответствии со статьей 4 Федерального за-
кона N 81-ФЗ выплата этого пособия производится за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

Целый ряд социальных льгот и гарантий находящимся под опекой (попечитель-
ством) детям предоставляет Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О до-
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полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей". Статьей 5 названного Федерального закона предусмотрено, что 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
могут устанавливаться дополнительные виды социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Этой же нормой закреплено, что предусмотренные 
данным Федеральным законом дополнительные гарантии для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях), являются расходными обязательствами 
субъектов Российской Федерации, а дополнительные гарантии для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в федеральных государственных об-
разовательных учреждениях, - расходными обязательствами Российской Федерации. 

Право субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные меры под-
держки опеки и попечительства закреплено также и в ряде других федеральных законах. 

Так, пунктом 4 статьи 31 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" преду-
смотрено, что законодательством субъекта Российской Федерации могут быть установле-
ны дополнительные формы государственной поддержки опеки и попечительства, не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Статьей 2 Федерального 
закона N 81-ФЗ установлено, что законодательство Российской Федерации о государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей, состоит из данного Федерального зако-
на, других федеральных законов, а также из законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, устанавливающих дополнительные виды материаль-
ной поддержки семей с детьми. На основании статьи 17.3 Федерального закона N 81-ФЗ 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с зако-
нами субъектов Российской Федерации вправе увеличивать установленные данным Фе-
деральным законом размеры государственных пособий за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации. 
 

Если из поданного в суд заявления усматривается, что имеет место спор о праве 
несовершеннолетнего, находящегося под опекой (попечительством), на назначение и вы-
плату денежных средств на его содержание, то такой спор подсуден районному суду. 

Обобщение судебной практики показало, что суды в целом правильно разрешают 
вопрос об определении родовой подсудности указанной категории дел. Вместе с тем име-
лись отдельные случаи неправильного применения норм гражданского процессуального 
законодательства. 

Так, судья районного суда Самарской области вынес определение о возвращении на 
основании пункта 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ заявления прокурора, поданного в инте-
ресах несовершеннолетней, к администрации муниципального района, Министерству 
здравоохранения и социального развития Самарской области о взыскании 9 872 рублей со 
ссылкой на то, что оно не может быть принято к производству районного суда, поскольку 
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ дела по имущественным спорам 
при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, подсудны мировому судье. 
Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда обоснованно от-
менила определение судьи, указав, что исходя из положений статьи 23 ГПК РФ данное 
дело не относится к подсудности мирового судьи, поскольку из существа заявленных тре-
бований следует, что имеет место спор о праве несовершеннолетней на соответствующие 
выплаты в связи с установлением в отношении нее предварительной опеки. 
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Одним из обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, 
связанного с выплатой денежных средств на содержание ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, является назначение несовершеннолетнему в установленном порядке 
опекуна (попечителя). 

При подготовке к судебному разбирательству гражданских дел о взыскании задол-
женности по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), судьи определяли, какие обстоятельства имеют значение для дела и 
какой стороне надлежит их доказывать. 

К таким обстоятельствам судьи, в частности, относили: наличие у истца права на 
обращение в суд с иском; факт установления опеки (попечительства) и назначения несо-
вершеннолетнему опекуна (попечителя); период времени нахождения несовершеннолет-
него под опекой (попечительством); определение суммы выплаченных денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в период, за который 
истец просил взыскать задолженность по данным выплатам; наличие задолженности по 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством); расчет взыскиваемой суммы задолженности и индексации этой задолженности; за 
счет каких средств выполнялись в субъекте Российской Федерации в указанный истцом 
период государственные обязательства по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без родителей, и выделялись ли из соответствующего бюджета в достаточном 
размере средства на выплату пособий опекунам. 

Так, В., 1994 года рождения, обратился с иском к районному управлению социаль-
ной защиты населения, органу опеки и попечительства о выплате ежемесячного пособия, 
ссылаясь на то, что на его содержание мать получала ежемесячное пособие как одинокая 
мать, после ее смерти выплата пособия была прекращена, оставшись без попечения роди-
телей, он проживал со своей бабушкой Г., однако выплаты на его содержание как на ре-
бенка-сироту, находящегося под опекой, не производились. 

Разрешая спор, районный суд г. Уфы Республики Башкортостан пришел к обосно-
ванном выводу об отказе в удовлетворении исковых требований В., поскольку решения 
об установлении опеки в отношении В. не принималось, доказательств того, что В. и Г. 
обращались в орган опеки и попечительства с соответствующим заявлением и необходи-
мыми при его подаче документами по оформлению опеки или попечительства, однако им 
было отказано в оформлении опеки или попечительства, суду представлено не было. 

Вместе с тем в судебной практике имели место случаи, когда суды неполно или не-
правильно определяли обстоятельства, имеющие значение для дела, что приводило к су-
дебным ошибкам. 

Так, районный суд г. Саратова, удовлетворяя требования М. о взыскании в его поль-
зу задолженности по выплате денежных средств на содержание несовершеннолетнего ре-
бенка, переданного под опеку, за период с 1998 года по 2001 год, исходил из того, что в 
нарушение действовавшего на тот период законодательства (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 20 июня 1992 г. N 409 "О неотложных мерах по социаль-
ной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Положение о по-
рядке выплаты денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого ин-
вентаря для детей, находящихся под опекой (попечительством), утвержденное приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 19 августа 1999 г. N 199) выплата 
опекунских пособий осуществлялась без учета фактических цен региона на питание, 
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием. 

Суд апелляционной инстанции правильно отменил решение суда первой инстанции 
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и отказал в удовлетворении иска, поскольку районным судом не было учтено, что назван-
ными выше нормативными правовыми актами выплата денежных средств на питание, 
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием 
предусматривалась на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку (попечительство) в семьи граждан, а также в приемные семьи и детские 
дома семейного типа (пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 20 
июня 1992 г. N 409 "О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", пункт 1 Положения о порядке выплаты денежных 
средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), утвержденного приказом Министерства образова-
ния Российской Федерации от 19 августа 1999 г. N 199). 

Между тем истец находился на полном государственном обеспечении в учреждении 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекун истцу не назначал-
ся и опекунское пособие не выплачивалось (пункт 1 статьи 147, пункт 1 статьи 148, пункт 
1 статьи 149, пункт 5 статьи 150 СК РФ в редакции, действовавшей на время возникнове-
ния спорных правоотношений). 
 

Реализация опекуном (попечителем) права на получение денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой (попечительством), носит заявительный харак-
тер. 

М. обратилась к администрации муниципального образования и Департаменту со-
циального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о взыскании ежеме-
сячного пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), ссы-
лаясь на то, что распоряжением сельской управы Республики Кыргызстан Ч. назначена ее 
опекуном, в связи с переменой места жительства опекуна с ноября 2003 г. она состояла на 
учете в городском управлении образования, однако с 2003 года до достижения ею совер-
шеннолетия (июнь 2008 г.) опекуном данное пособие получено не было. Кроме того, М. 
просила взыскать в свою пользу денежные средства за период с июля 2008 г. по июнь 
2013 г. (период обучения в высшем учебном заведении) как лицу из числа детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Решением городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры иско-
вые требования М. в части взыскания ежемесячного пособия по уходу за опекаемым ре-
бенком за период с ноября 2003 г. по июнь 2008 г. удовлетворены. Апелляционным опре-
делением судебной коллегии по гражданским делам Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры решение суда первой инстанции в указанной части отменено и в этой ча-
сти принято новое решение об отказе М. в иске. В остальной части решение суда оставле-
но без изменения. 

Взыскивая в пользу М. неполученное опекунское пособие за период с ноября 2003 г. 
по июнь 2008 г., суд первой инстанции исходил из того, что, поскольку опекуном М. пра-
во на получение указанного пособия не было реализовано, М. имеет самостоятельное 
право на получение данного пособия. 

Отменяя решение суда первой инстанции в части взыскания в пользу М. задолжен-
ности по выплате опекунского пособия, суд апелляционной инстанции пришел к пра-
вильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований. 

При этом суд апелляционной инстанции руководствовался следующим. 
Согласно Положению о порядке выплаты денежных средств на питание, приобрете-

ние одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой (попечитель-
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ством), утвержденному приказом Министерства образования Российской Федерации от 
19 августа 1999 г. N 199, для получения денежных средств на ребенка опекун (попечи-
тель) представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства с опекаемым ре-
бенком: 

заявление о назначении денежных средств; 
копию свидетельства о рождении ребенка; 
копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком 

единственного или обоих родителей (решение суда о лишении родителей родительских 
прав, свидетельство о смерти и т.п.); 

справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с опекуном (по-
печителем); 

справку об обучении в образовательном учреждении ребенка старше 16 лет; 
выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком 

опеки (попечительства); 
справку органа социальной защиты населения о прекращении выплаты ежемесячно-

го пособия (пункт 4). 
В случаях возникновения оснований для назначения денежных средств на подопеч-

ного после установления опеки (попечительства) опекун (попечитель) обращается с 
письменным заявлением о назначении денежных средств и документами, указанными в 
пункте 4 данного Положения, в орган опеки и попечительства, на учете которого состоит 
подопечный (пункт 5). 

Орган опеки и попечительства в 15-дневный срок с момента обращения опекуна 
(попечителя) устанавливает обоснованность его просьбы, принимает решение о назначе-
нии денежных средств, копия которого выдается опекуну (попечителю). 

Решение органа опеки и попечительства об отказе в назначении денежных средств 
на подопечного может быть обжаловано опекуном (попечителем) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде (пункт 6). 

Назначенные денежные средства, своевременно не полученные опекуном (попечи-
телем), выплачиваются за прошедший период, но не более чем за год, если обращение за 
ними последовало до достижения подопечным 18-летнего возраста. 

Денежные средства, не полученные по вине органа опеки и попечительства, выпла-
чиваются за весь прошедший период (пункт 10). 

Аналогичные положения были установлены статьей 4 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 4 апреля 2005 г. N 15-оз "О размере и порядке выплаты 
денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка и о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры отдельным государственным полномочием по выплате денежных средств 
опекуну (попечителю) на содержание ребенка", статьей 3 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 19 июля 2006 г. N 84-оз "О формах устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, размерах денежных средств на содержание 
ребенка, об оплате труда приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитателей 
детских домов семейного типа, о единовременных пособиях при передаче ребенка на 
воспитание в семью, устройстве на патронатное воспитание в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре". 

С учетом названных норм суд апелляционной инстанции пришел к правильному вы-
воду о том, что выплата денежных средств на содержание ребенка носит заявительный 
характер и производится до достижения ребенком совершеннолетия, однако, как установ-
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лено судом и не опровергнуто доводами истца, в период с ноября 2003 г. по июнь 2008 г. 
соответствующее заявление с приложением необходимых документов для назначения по-
собия от Ч. в орган опеки и попечительства не поступало. Вины органа опеки и попечи-
тельства г. Нижневартовска в невыплате денежных средств, причитающихся детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попе-
чительством), не установлено. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации в передаче кассаци-
онной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации отказано. 
 

Установление опеки или попечительства над несовершеннолетним не всегда свиде-
тельствует о том, что несовершеннолетний утратил родительское попечение и в связи с 
этим имеет право на получение мер государственной поддержки. 

Федеральный законодатель, определяя опеку (попечительство) в качестве одной из 
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, для их содержания, воспи-
тания и образования, а также для защиты их прав и интересов и закрепив в пункте 3 ста-
тьи 148 СК РФ общее правило о праве таких детей на содержание, денежные средства на 
которое выплачиваются ежемесячно в порядке и в размере, которые установлены закона-
ми субъектов Российской Федерации, предусмотрел из этого правила исключение. Так, в 
случае, если родители ребенка подали в орган опеки и попечительства совместное заявле-
ние о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным 
причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности, такая опека или по-
печительство не сопровождаются выплатой денежных средств (пункт 3 статьи 148 СК 
РФ, часть 1 статьи 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве"). 

При разрешении споров, связанных с правом детей, находящихся под опекой или 
попечительством, на содержание, а также на предоставление им иных гарантий социаль-
ной защиты, суды учитывали названные выше нормы. Вместе с тем в судебной практике 
встречались единичные случаи, когда вопрос об определении правового статуса ребенка в 
целях получения им социальных гарантий как лицом, утратившим родительское попече-
ние, разрешались судами без учета того, какие обстоятельства послужили основанием для 
передачи ребенка под опеку (попечительство). 

Так, решением районного суда г. Орла удовлетворены исковые требования Ж. о 
признании за ней, как за лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей, пра-
ва на меры социальной поддержки (в частности, при получении высшего образования до 
окончания обучения, а также на обеспечение жильем), предусмотренные Федеральным 
законом N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей". 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, суд 
апелляционной инстанции исходил из следующего. 

На основании пункта 1 статьи 121 СК РФ (в редакции, действовавшей до 1 сентября 
2008 г.) защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их роди-
тельских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспо-
собными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей 
взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в других слу-
чаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства. 
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Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их 
прав и интересов (пункт 1 статьи 145 СК РФ). 

Статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей" (в редакции, действовавшей на момент установления над Ж. опеки) закреплено, 
что к числу детей, оставшихся без попечения родителей, относятся лица в возрасте до 18 
лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсут-
ствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 
правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограни-
ченно дееспособными), объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учре-
ждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; укло-
нением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом роди-
телей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социаль-
ной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания 
ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке. 

Из содержания приведенных норм во взаимосвязи с положениями пункта 3 статьи 
31 ГК РФ, части 3 статьи 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" следует, 
что основаниями, позволяющими отнести ребенка к категории детей, оставшихся без по-
печения родителей, служат такие обстоятельства, следствием которых является фактиче-
ское отсутствие у несовершеннолетнего ребенка родительского попечения и необходи-
мость в связи с этим осуществления государством защиты его прав и интересов, в том 
числе путем предоставления дополнительных гарантий по социальной поддержке. При 
этом федеральный законодатель исключил лиц, находящихся под опекой или попечитель-
ством по заявлению родителей, из категории лиц, пользующихся финансовой поддержкой 
со стороны государства (пункт 3 статьи 148 СК РФ). 

Основанием для установления опеки над Ж. послужило поданное в орган опеки и 
попечительства заявление ее матери П., в котором она, ссылаясь на затруднительное ма-
териальное положение, просила назначить опекуном Ж. свою мать (бабушку истца). При 
этом, как установлено судом апелляционной инстанции, на протяжении всего времени 
нахождения Ж. под опекой своей бабушки П. поддерживала связь с дочерью и ее опеку-
ном, в том числе, оказывала им материальную помощь. 

С учетом указанных обстоятельств суд апелляционной инстанции пришел к пра-
вильному выводу о том, что Ж. не относится к лицам из числа детей, оставшихся без по-
печения родителей, поскольку фактически она не утрачивала родительского попечения, и 
обоснованно в связи с этим отменил решение суда и отказал в удовлетворении иска. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации в передаче кассаци-
онной жалобы Ж. для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Федерации отказано. 
 

В случае, если орган опеки и попечительства назначил в установленный срок в об-
щем порядке опекуном или попечителем лицо, исполнявшее обязанности в силу предва-
рительных опеки или попечительства, выплата ежемесячных денежных средств на содер-
жание подопечного должна производиться с момента принятия органом опеки и попечи-
тельства решения об установлении над несовершеннолетним, утратившим родительское 
попечение, предварительной опеки. 
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В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона "Об опеке и попечитель-
стве" в случаях, если в интересах недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина ему необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя, орган опеки 
и попечительства вправе принять акт о временном назначении опекуна или попечителя 
(акт о предварительных опеке или попечительстве), в том числе при отобрании ребенка у 
родителей или лиц, их заменяющих, на основании статьи 77 СК РФ и нецелесообразности 
помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона "Об опеке и попечитель-
стве" временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми правами и обязанно-
стями опекуна или попечителя, за исключением права распоряжаться имуществом под-
опечного от его имени (давать согласие на совершение подопечным сделок по распоря-
жению своим имуществом). 

Предварительные опека или попечительство прекращаются, если до истечения ше-
сти месяцев со дня принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя вре-
менно назначенные опекун или попечитель не будут назначены опекуном или попечите-
лем в общем порядке. При наличии исключительных обстоятельств указанный срок мо-
жет быть увеличен до восьми месяцев. В случае, если орган опеки и попечительства 
назначил в установленный срок в общем порядке опекуном или попечителем лицо, ис-
полнявшее обязанности в силу предварительных опеки или попечительства, права и обя-
занности опекуна или попечителя считаются возникшими с момента принятия акта о вре-
менном назначении опекуна или попечителя (часть 5 статьи 12 Федерального закона "Об 
опеке и попечительстве"). 

Частями 1, 2 и 3 статьи 31 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" преду-
смотрено, что подопечные, а также опекуны или попечители имеют право на установлен-
ные для них законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации виды государственной поддержки. 

Обобщение судебной практики показало, что при разрешении споров, связанных со 
взысканием денежных средств на содержание несовершеннолетних, за период, когда в 
отношении них была установлена временная опека, суды, как правило, учитывали 
названные выше нормы Федерального закона "Об опеке и попечительстве" и удовлетво-
ряли требования заявителей. 

Например, решением районного суда удовлетворено заявление прокурора, поданное 
в интересах несовершеннолетней С. и опекуна Н., к Министерству здравоохранения и со-
циального развития Самарской области, мэрии городского округа о выделении и выплате 
денежных средств на период установления предварительной опеки. 

Как установлено судом, в связи со смертью обоих родителей над несовершеннолет-
ней С. была установлена предварительная опека, по истечении которой временный опе-
кун Н. назначен опекуном С. в общем порядке. Удовлетворяя заявление прокурора, суд, 
руководствуясь названными выше нормами Федерального закона "Об опеке и попечи-
тельстве", пришел к правильному выводу о том, что с момента установления предвари-
тельной опеки ребенок имеет право на получение денежных средств, предоставляемых в 
виде ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и при-
емных родителей. При этом при оценке доводов мэрии городского округа о том, что по-
скольку нормативными правыми актами Самарской области (в редакциях, действующих 
на время рассмотрения спора в суде) не предусмотрено назначение ежемесячных выплат 
на содержание подопечных детей на период их нахождения под предварительной опекой 
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(попечительством), а следовательно, не имеется и оснований для выделения Министер-
ством здравоохранения и социального развития Самарской области денежных средств на 
осуществление указанных выплат и начисления их мэрией городского округа, суд исхо-
дил из верховенства федерального закона по отношению к законам Самарской области. 

Такой подход соответствует положениям статьи 76 Конституции Российской Феде-
рации, а также статьи 3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", согласно которым законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоре-
чить федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Рос-
сийской Федерации, действует федеральный закон. 

Вместе с тем обобщение судебной практики свидетельствует о том, что по ряду дел 
суды выносили решения без учета положений части 5 статьи 12 Федерального закона "Об 
опеке и попечительстве". 

Так, городской суд Республики Коми отказал в удовлетворении заявления прокуро-
ра, действующего в интересах несовершеннолетних У. и Р., о назначении опекуну несо-
вершеннолетних ежемесячной денежной выплаты на содержание несовершеннолетних У. 
и Р. с момента установления предварительной опеки над детьми. При этом суд исходил из 
того, что статус У. и Р. как детей, оставшихся без попечения родителей, установлен ре-
шением суда, вступившим в законную силу 18 января 2013 г. Поскольку выплата ежеме-
сячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, носит заявительный характер, назначение опекуну несовершеннолетних еже-
месячных денежных средств на их содержание с 19 января 2013 г., то есть после вступле-
ния в законную силу решения суда об ограничении матери детей в родительских правах и 
обращения опекуна несовершеннолетних с заявлением о назначении ежемесячных де-
нежных средств на их содержание, соответствует закону и является правильным. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами городского суда, признав 
их противоречащими действующему законодательству и отменив решение суда первой 
инстанции, принял новое решение об удовлетворении заявления прокурора. 

Так, Закон Республики Коми от 24 ноября 2008 г. N 139-РЗ "О государственной под-
держке при передаче ребенка на воспитание в семью" определяет, что мера социальной 
поддержки в виде выплаты ежемесячных денежных средств на содержание несовершен-
нолетних предоставляется только в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, и 
со дня вынесения решения уполномоченным органом исполнительной власти Республики 
Коми об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства). 

Из анализа статьи 4 указанного Закона также следует, что основанием для постанов-
ки и решения вопроса о назначении и выплате ежемесячных денежных средств на содер-
жание ребенка является обращение опекуна (попечителя) или приемного родителя с соот-
ветствующим заявлением, однако выплата ежемесячных денежных средств на содержа-
ние ребенка при принятии решения о назначении выплаты производится со дня вынесе-
ния уполномоченным органом решения об установлении опеки (попечительства) над ре-
бенком. 

Основанием для установления предварительной опеки, а затем постоянной опеки 
над несовершеннолетними явилось уклонение их матери от выполнения родительских 
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обязанностей в отношении дочерей и последующее ограничение ее в родительских пра-
вах, отсутствие сведений об отце Р. и нахождение отца У. в местах лишения свободы. 

Принимая во внимание то, что решения об установлении над несовершеннолетними 
опеки были приняты уполномоченным органом в отношении У. 26 декабря 2012 г., а в 
отношении Р. - 8 ноября 2012 г., суд апелляционной инстанции обоснованно пришел к 
выводу о праве опекуна несовершеннолетних на выплату ежемесячных денежных средств 
на их содержание с момента принятия указанных решений. 
 

Решение о прекращении выплаты ежемесячных денежных средств на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (по-
печительством), является обоснованным, если оно принято с соблюдением установленно-
го порядка и при наличии предусмотренных законодательством оснований, дающих пра-
во на прекращение такой выплаты. 

Обобщение судебной практики показало, что при рассмотрении споров, связанных с 
прекращением (приостановлением) выплаты ежемесячных денежных средств на содер-
жание опекаемых детей, суды проверяли, какие обстоятельства послужили основанием 
для прекращения (приостановления) выплаты, а также был ли соблюден установленный 
порядок для прекращения (приостановления) выплаты денежных средств на содержание 
опекаемых детей. 

Так, районным судом Красноярского края частично удовлетворены требования про-
курора, на Министерство образования и науки Красноярского края возложена обязан-
ность произвести за счет казны Красноярского края выплату денежных средств на содер-
жание опекаемых детей В., С. и А. за период с 1 января 2011 г. по 5 февраля 2013 г. 

При этом суд исходил из следующего. 
С 2008 года в связи с утратой детьми родительского попечения (лишением отца де-

тей родительских прав и розыском матери) над С. и В. установлена опека, а над несовер-
шеннолетней А. - попечительство с назначением ежемесячных денежных средств на их 
содержание. С 1 января 2011 г. по 5 февраля 2013 г. (дата выдачи органом ЗАГС свиде-
тельства о смерти матери детей в связи с признанием ее решением суда умершей) выпла-
та пособий на детей не производилась по причине отсутствия свидетельства о смерти ма-
тери детей. 

Исследовав обстоятельства дела, суд пришел к правильному выводу о том, что пре-
кращение выплаты денежных средств на содержание опекаемых детей В., С. и А. в ука-
занный период было произведено с нарушением норм Закона Красноярского края от 2 
ноября 2000 г. N 12-961 "О защите прав ребенка". 

Так, в соответствии со статьей 17-2 названного Закона выплата денежных средств на 
питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря опекунам (попечителям) осу-
ществляется органом исполнительной власти края, уполномоченным Правительством 
края. Назначение и выплата указанных денежных средств производятся на детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
родители которых не известны или не в состоянии лично осуществлять их воспитание, в 
том числе в связи с лишением их родительских прав, розыском родителей органами внут-
ренних дел в связи с отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в 
установленном порядке). Для получения денежных средств на ребенка опекун (попечи-
тель) представляет в орган опеки и попечительства муниципального района по месту жи-
тельства с опекаемым ребенком ряд документов, в том числе, заявление о назначении де-
нежных средств. 
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Назначение и выплата денежных средств на питание, одежду, обувь, мягкий инвен-
тарь для детей, находящихся под опекой (попечительством), осуществляются на основа-
нии постановления (распоряжения) органа опеки и попечительства со дня установления 
опеки (попечительства). Орган опеки и попечительства в 15-дневный срок с момента об-
ращения опекуна (попечителя) устанавливает обоснованность его просьбы, принимает 
решение о назначении денежных средств или об отказе в их назначении, копия которого 
выдается опекуну (попечителю). 

Органы опеки и попечительства направляют решение о назначении денежных 
средств или о прекращении их выплаты в орган исполнительной власти края, уполномо-
ченный Правительством края, в течение 5 дней с момента принятия, а также представля-
ют иную информацию, имеющую значение для осуществления выплаты указанных де-
нежных средств. 

Данной нормой предусмотрены также основания для приостановления и прекраще-
ния выплаты указанных денежных средств, перечень которых является исчерпывающим. 

Как установлено в ходе судебного разбирательства, денежные выплаты производи-
лись опекунам и попечителю детей с момента установления опеки и попечительства и 
были прекращены в период, когда мать детей находилась в розыске, что подтверждалось 
соответствующими справками, выданными в установленном порядке. При этом, как уста-
новил суд, орган опеки и попечительства решения о прекращении либо о приостановле-
нии выплат не принимал, выплаты были прекращены уполномоченным органом исполни-
тельной власти Красноярского края в лице Министерства образования и науки без соот-
ветствующего решения органа опеки и попечительства и при отсутствии на то оснований, 
предусмотренных Законом края, дающих право для прекращения выплаты денежных 
средств на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь для детей, находящихся под опекой 
(попечительством). 

В апелляционном порядке решение районного суда не обжаловалось. 
В другом случае районный суд Республики Тыва, удовлетворяя заявление прокуро-

ра, поданное в интересах несовершеннолетней С., о взыскании денежных средств на ее 
содержание, также исходил из того, что прекращение выплаты денежных средств за пе-
риод с января 2010 г. по февраль 2012 г. было произведено с нарушением требований за-
кона. 

Как установлено судом, в 2008 году в связи со смертью матери над несовершенно-
летней установлена опека с назначением на ее содержание денежных средств. Постанов-
лением начальника территориального органа опеки и попечительства от 15 января 2010 г. 
выплата денежных средств была прекращена на основании заявления опекуна А. в связи с 
ее переездом вместе с подопечной в другой населенный пункт. 

Между тем, как установлено в ходе судебного разбирательства, с заявлением о пре-
кращении выплаты опекун несовершеннолетней в органы опеки и попечительства не об-
ращалась и такого заявления в ее личном деле не имеется, о прекращении выплаты де-
нежных средств в установленном порядке извещена не была. В связи с поступлением А. 
на учебу в техникум она выехала вместе с опекаемой ею сестрой к месту учебы, располо-
женному в другом населенном пункте в пределах Республики Тыва. По новому месту жи-
тельства в указанный выше период времени опекун А. на учете в органе опеки и попечи-
тельства не состояла и денежных средств на содержание М. не получала, воспитание и 
содержание М. осуществлялось за счет средств А., в том числе за счет получаемых ею 
пенсии по потере кормильца и социальной стипендии. 

С учетом названных обстоятельств, а также исходя из анализа норм федерального 
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законодательства, регулирующих вопросы прекращения опеки и попечительства, осво-
бождения и отстранения опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей 
(статья 29 Федерального закона "Об опеке и попечительстве", статья 29 СК РФ, статьи 39, 
40 ГК РФ), норм регионального законодательства, которыми установлены основания для 
прекращения выплат денежных средств опекунам (попечителям), приемным родителям 
на содержание детей, находящихся у них на воспитании, а также порядок принятия реше-
ния о прекращении выплаты, суд обоснованно пришел к выводу о незаконности прекра-
щения выплат на содержание М. 

Определяя сумму, подлежащую взысканию, суд учел суммы денежных средств, вы-
плаченные ответчиком в добровольном порядке до рассмотрения данного дела в судеб-
ном порядке. 

Отмена решения суда о признании родителя, ребенок которого находится под опе-
кой, безвестно отсутствующим сама по себе не свидетельствует о том, что ребенок в связи 
с этим обстоятельством утратил статус оставшегося без попечения родителей. 

Н., действующая в интересах своей несовершеннолетней внучки, обратилась с ис-
ком к исполнительному комитету муниципального района Республики Татарстан в лице 
органа опеки и попечительства, Министерству образования и науки Республики Татар-
стан, Министерству финансов Республики Татарстан о признании незаконными действий 
отдела опеки и попечительства по прекращению ежемесячных выплат на содержание 
опекаемой ею внучки и взыскании суммы этих выплат за период с 1 февраля 2013 г. по 7 
мая 2013 г. 

Как установлено в ходе судебного разбирательства, после рождения ребенок был 
оставлен матерью в роддоме и впоследствии помещен в детское учреждение в связи с 
тем, что место нахождения матери было неизвестно, а сведения об отце ребенка отсут-
ствовали. В 2001 году над ребенком установлена опека с назначением опекуну Н. выпла-
ты ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка. В 2008 году решением рай-
онного суда мать ребенка признана безвестно отсутствующей. 

В связи с отменой решения суда о признании матери ребенка безвестно отсутству-
ющей, а также отсутствием решения суда о лишении ее родительских прав в отношении 
ребенка выплата пособия в указанный выше период не производилась. После вступления 
в законную силу решения суда о лишении матери родительских прав выплата ежемесяч-
ного пособия на ребенка была возобновлена. 

Суд, исследовав обстоятельства дела, пришел к правильному выводу о том, что по-
сле отмены решения суда о признании матери ребенка безвестно отсутствующей в связи с 
ее явкой несовершеннолетний не утратил статуса оставшегося без попечения родителей, 
поскольку мать совместно с ним не проживала, материальной помощи ему не оказывала, 
выехала за пределы места жительства ребенка, а в 2013 году была лишена родительских 
прав в отношении этого ребенка. В указанный выше период несовершеннолетний про-
должал воспитываться в семье опекуна, и данный факт органами опеки и попечительства 
не оспаривался. 

С учетом установленного, а также исходя из анализа норм федерального законода-
тельства, закрепивших право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), на меры государственной поддержки, норм 
законодательства Республики Татарстан, регулирующих назначение и выплату опекунам 
(попечителям) денежных средств на содержание детей, вывод суда о незаконности пре-
кращения выплаты средств на содержание ребенка и об удовлетворении в связи с этим 
требований опекуна является правильным. 
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Пунктом 1 статьи 73 СК РФ на органы опеки и попечительства возложена обязан-

ность по истечении шестимесячного срока после вынесения судом решения об ограниче-
нии родителей родительских прав предъявить иск о лишении родительских прав, если ро-
дители не изменили своего поведения. Истечение указанного срока, а также неисполне-
ние органами опеки и попечительства по истечении этого срока обязанности, предусмот-
ренной названной выше нормой, сами по себе не могут служить основаниями для пре-
кращения выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой в 
связи с ограничением его родителей в родительских правах. 

К. обратилась в суд с иском к органу опеки и попечительства о признании незакон-
ным прекращения выплаты денежных средств на содержание подопечного Н. и о возло-
жении на ответчика обязанности возобновить выплату денежных средств с 1 июля 2013 г. 

В обоснование заявленных требований истец указала, что решением городского суда 
Алтайского края от 24 декабря 2012 г. родители несовершеннолетнего Н. ограничены в 
родительских правах, в марте 2013 г. она назначена опекуном над несовершеннолетним 
Н. и ей разрешено получение денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему, 
с 1 июля 2013 г. на основании постановления администрации города в связи с истечением 
шестимесячного срока ограничения родителей Н. в родительских правах выплаты денеж-
ных средств на содержание несовершеннолетнего Н. прекращены. 

Решением суда первой инстанции требования К. удовлетворены. 
Разрешая спор, суд обоснованно исходил из того, что у ответчика отсутствовали ос-

нования для прекращения выплаты истцу денежных средств на содержание несовершен-
нолетнего Н. по следующим основаниям. 

Согласно пункту 2 статьи 73 СК РФ ограничение родительских прав допускается, 
если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятель-
ствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное 
хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). Ограничение роди-
тельских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с родителями (од-
ним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены 
достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если 
родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по 
истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских 
прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган 
опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) ро-
дительских прав до истечения этого срока. 

Решением городского суда Алтайского края родители несовершеннолетнего ограни-
чены в родительских правах, ребенок передан на попечение органов опеки и попечитель-
ства, с родителей взысканы алименты на содержание ребенка и они предупреждены о 
необходимости изменения своего отношения к воспитанию ребенка. 

Таким образом, приняв решение об ограничении родителей в родительских правах, 
суд не установил какого-либо срока, на который родители ребенка ограничены в роди-
тельских правах. 

С учетом данного обстоятельства суд первой инстанции пришел к правильному вы-
воду о том, что поскольку на момент вынесения оспариваемого постановления админи-
страции города имелось вступившее в законную силу решение суда об ограничении роди-
телей Н. в родительских правах, родители несовершеннолетнего не обращались в суд с 
иском об отмене ограничений, предусмотренных статьей 74 СК РФ, и Н. продолжал 
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находиться под опекой К., то он как лицо, оставшееся без попечения родителей вслед-
ствие ограничения их в родительских правах, имел право на выплату соответствующих 
денежных средств на свое содержание в семье опекуна. 

Впоследствии решением городского суда Алтайского края в удовлетворении иска 
органа опеки и попечительства к родителям Н. о лишении их родительских прав и иска 
родителей Н. о восстановлении их в родительских правах отказано. 

Освобождение родителя ребенка, находящегося под опекой (попечительством), из 
мест лишения свободы при наличии вступившего в законную силу решения суда об огра-
ничении такого родителя в родительских правах не может служить безусловным основа-
нием для прекращения опеки (попечительства) в отношении указанного ребенка и выпла-
ты на его содержание денежных средств, причитающихся в связи с установлением опеки 
(попечительства). 

Прокурор обратился в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов несо-
вершеннолетней А. к Агентству Республики Коми по социальному развитию, в котором 
просил признать незаконным распоряжение о прекращении выплаты ежемесячного де-
нежного содержания на А. и обязать произвести выплату денежных средств в размере, 
указанном в заявлении. 

Решением городского суда, оставленным без изменения апелляционным определе-
нием судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми, тре-
бования прокурора удовлетворены. 

Как установлено судом первой инстанции, решением районного суда Республики 
Коми, вынесенным в апреле 2001 г., отказано в удовлетворении иска о лишении родите-
лей А. родительских прав, однако несовершеннолетняя и двое других детей были отобра-
ны у родителей и переданы на попечение органам опеки и попечительства. 

Впоследствии отец несовершеннолетней Р. осужден к лишению свободы, а мать 
лишена родительских прав в отношении дочери. 

Опекуном А. была назначена П., а затем с П. заключен договор о передаче несовер-
шеннолетней в приемную семью П. и П.Н., в период действия которого П. получала меры 
государственной поддержки, в том числе в виде ежемесячной денежной выплаты на со-
держание А. 

После освобождения Р. из мест лишения свободы ответчик, полагая, что в отношении 
Р. не имеется судебных решений о лишении его родительских прав либо об ограничении 
его в родительских правах, принял распоряжение, которым освободил П. от исполнения 
попечительских обязанностей в отношении А., прекратил действие договора о передаче А. 
на воспитание в приемную семью, а также прекратил выплаты на ее содержание. 

После лишения Р. родительских прав, попечительские обязанности П. в отношении 
А. были восстановлены и возобновлено действие договора о передаче А. на воспитание в 
приемную семью П. и П.Н. 

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что решение о пре-
кращении попечительства в отношении А., договора о передаче ее на воспитание в при-
емную семью, а также выплаты денежных средств, причитающихся ей как лицу, остав-
шемуся без попечения родителей, в связи с освобождением ее отца из мест лишения сво-
боды является необоснованным. При этом суд правильно исходил из того, 
в 2001 году Р. был ограничен в родительских правах в отношении несовершеннолетней, 
поскольку, разрешая вопрос о лишении его и матери А. родительских прав, суд, не уста-
новив достаточных оснований для удовлетворения этого иска, принял решение об ото-
брании детей и передаче их на попечение органам опеки и попечительства, что в силу 
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статьи 73 СК РФ является ограничением родительских прав. До момента принятия оспа-
риваемого прокурором распоряжения данное решение суда отменено не было, поэтому 
последствия ограничения в родительских правах продолжали действовать. 

Таким образом, с момента вступления в законную силу названного решения суда 
отец несовершеннолетней имел статус родителя, ограниченного в родительских правах в 
отношении дочери, который не изменялся вплоть до вступления в законную силу реше-
ния суда о лишении его родительских прав. В указанный период А. продолжала жить в 
семье П. и П.Н. и как лицо, оставшееся без попечения родителей, имела право на меры 
социальной поддержки. 

Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных 
средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предо-
ставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, 
определяются договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов Россий-
ской Федерации. В случае, если субъект Российской Федерации, установив размер возна-
граждения, причитающегося приемным родителям, не определил порядок выплаты этого 
вознаграждения приемным родителям, являющимся супругами, то при заключении таки-
ми лицами договора о приемной семье они не лишены возможности поставить вопрос о 
включении в договор условия о выплате указанного вознаграждения в долях каждому из 
приемных родителей (супругов). 

Согласно частям 1 и 2 статьи 16 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" 
обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, за исключением слу-
чаев, установленных данной статьей, а также Семейным кодексом Российской Федера-
ции. Орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить 
с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на 
возмездных условиях. Вознаграждение опекуну или попечителю может выплачиваться за 
счет доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц, а также средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. Предельный размер вознаграждения по договору об 
осуществлении опеки или попечительства за счет доходов от имущества подопечного 
устанавливается Правительством Российской Федерации. Случаи и порядок выплаты 
вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации устанавливаются законами субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 152 СК РФ 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 ро-
дителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре. Приемными ро-
дителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, желающие принять ребенка 
или детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть прием-
ными родителями одного и того же ребенка (пункт 1 статьи 153 СК РФ). 

Содержание договора о приемной семье регулируется статьей 153.1 СК РФ. Соглас-
но пункту 1 данной нормы договор о приемной семье должен содержать сведения о ре-
бенке или детях, передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, состоя-
ние здоровья, физическое и умственное развитие), срок действия такого договора, усло-
вия содержания, воспитания и образования ребенка или детей, права и обязанности при-
емных родителей, права и обязанности органа опеки и попечительства по отношению к 
приемным родителям, а также основания и последствия прекращения такого договора. 

Пунктом 2 статьи 153.1 СК РФ установлено, что размер вознаграждения, причита-
ющегося приемным родителям, размер денежных средств на содержание каждого ребен-
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ка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости 
от количества принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье 
в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, федеральным законодательством не определено, как должна осу-
ществляться выплата вознаграждения, если ребенок передан на воспитание лицам, являю-
щимся супругами. С учетом этого субъекты Российской Федерации регулируют данный 
вопрос по собственному усмотрению. Например, законодательством ряда субъектов Рос-
сийской Федерации установлено правило о том, что в указанном случае выплата возна-
граждения производится только одному из приемных родителей, другие - установили пра-
вило о выплате вознаграждения каждому из приемных родителей одного ребенка, третьи - 
предоставили приемным родителям право самим определять, кто будет являться получате-
лем денежных средств, четвертые - не урегулировали данный вопрос, ограничившись уста-
новлением лишь размера вознаграждения, подлежащего выплате приемным родителям. 

В последнем случае некоторые приемные родители, являющиеся супругами, полага-
ли, что каждый из них имеет право на получение вознаграждения в размере, определен-
ном законодательством субъекта Российской Федерации, и обращались с соответствую-
щими исками в суд. 

Например, супружеские пары К., Б. и В., являющиеся приемными родителями, в 
обосновании исковых требований в части взыскания оплаты труда приемного родителя, 
внесения изменений в договоры о возмездном оказании услуг о передаче детей на воспи-
тание в приемную семью, ссылались на то, что вознаграждение, причитающееся прием-
ным родителям, в размере, установленном Законом Архангельской области от 26 ноября 
2004 г. N 276-34-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в областных государственных образовательных учрежде-
ниях, а также находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях", необос-
нованно выплачивается только одному из родителей, в то время как вознаграждение в 
указанном размере подлежит выплате каждому из родителей. 

Решением городского суда Архангельской области, оставленным без изменения 
апелляционным определением Архангельского областного суда, в удовлетворении иска 
отказано в полном объеме. При этом суды исходили из следующего. 

Частями 2 и 3 статьи 3 указанного выше Закона Архангельской области, действо-
вавшего на территории Архангельской области до 1 января 2013 г., установлено, что 
оплата труда приемных родителей (независимо от их образования, стажа, места работы, 
дохода) производится в сумме, равной 3 640 рублям, с начислением районного коэффи-
циента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях за каждого ребенка, взятого на воспитание в приемную семью. За воспи-
тание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста или имеющего отклонения в 
психическом или физическом развитии, размер ежемесячной оплаты труда приемных ро-
дителей увеличивается на 20% от установленного данным законом размера оплаты труда 
приемных родителей. 

Исходя из анализа норм названного Закона во взаимосвязи с нормами федерального 
законодательства, суд пришел к выводу о том, что размер вознаграждения приемным ро-
дителям не поставлен в зависимость от количества приемных родителей у ребенка и, сле-
довательно, может быть определен как для одного приемного родителя, так и для двоих в 
равном размере (по 1/2 от установленной субъектом Российской Федерации суммы). 

Так как в соответствии с положениями пункта 2 статьи 152 СК РФ к отношениям, 
возникающим из договора о приемной семье, в части, не урегулированной Семейным ко-
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дексом Российской Федерации, применяются правила гражданского законодательства о 
возмездном оказании услуг постольку, поскольку это не противоречит существу таких 
отношений, истцы, заключая договоры о возмездном оказании услуг о передаче детей на 
воспитание в приемную семью, вправе были предусмотреть осуществление выплат каж-
дому приемному родителю, однако не сделали этого. 

С учетом изложенного, а также установив, что требования законодательства о 
назначении и выплате истцам вознаграждения в размере, установленном законом субъек-
та Российской Федерации за каждого взятого ими на воспитание ребенка, соблюдены, суд 
пришел к правильному выводу о том, что оснований для взыскания суммы оплаты труда в 
таком же размере в пользу каждого из приемных родителей, а также для внесения в связи 
с этим соответствующих изменений в договоры, заключенные с истцами, не имеется. 

Невыплата денежных средств на содержание детей, находящихся в приемной семье, 
вследствие ненадлежащего исполнения органом, осуществляющим назначение и выплату 
денежных средств опекунам и попечителям, своих обязанностей не может служить осно-
ванием для отказа в удовлетворении требования о взыскании невыплаченной суммы. 
Определяя сумму задолженности, необходимо исходить из размера, установленного зако-
нодателем для данного вида выплат в период, за который производится взыскание. 

Районным судом Республики Тыва рассмотрено заявление прокурора, поданное в 
интересах пяти несовершеннолетних детей, к управлению по опеке и попечительству муни-
ципального района о взыскании денежных средств в размере 11 715 рублей на приобретение 
мебели. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что дети воспитываются в приемной 
семье. Согласно пункту 5.1.3 договора от 29 марта 2011 г. о передаче детей на воспитание в 
приемную семью для ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью, предназна-
чены денежные средства на приобретение мебели размере 2000 рублей в год, однако данные 
денежные средства выплачены не были вследствие неподачи специалистами управления по 
опеке и попечительству муниципального района заявки на финансирование данной выплаты. 

Удовлетворяя заявление прокурора, суд пришел к обоснованному выводу о ненад-
лежащем исполнении управлением по опеке и попечительству муниципального района 
своих обязанностей и о нарушении в связи с этим прав детей на гарантированные им ме-
ры социальной поддержки. При этом суд правильно согласился с доводами прокурора о 
взыскании денежных средств на приобретение мебели из расчета 2 343 рубля в год на од-
ного ребенка. Как установлено судом, в ноябре 2011 г. Законом Республики Тыва внесены 
изменения в часть 2 статьи 2 Закона Республики Тыва от 18 июня 2007 г. N 195 ВХ-II "О 
порядке и размерах выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей), в приемных семьях и вознаграждения, причитающегося приемным роди-
телям", устанавливающую выплату на приобретение мебели для детей, находящихся в 
приемных семьях: размер выплаты увеличен до 2 343 рублей, а действие нормы в новой 
редакции распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г. 

Положения статьи 395 ГК РФ не применяются к отношениям, возникшим в связи с 
невыплатой денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, взятых под опеку (попечительство). 

Как показало обобщение судебной практики, по ряду дел истцы, заявив требование 
о взыскании задолженности по выплате денежных средств на содержание опекаемых де-
тей, просили также взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами на 
основании статьи 395 ГК РФ. 

При разрешении указанных требований суды правильно исходили из того, что ста-
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тья 395 ГК РФ к названным правоотношениям не может быть применена и в указанной 
части отказывали в удовлетворении иска. 

Вместе с тем имелись единичные случаи ошибочного начисления судами на сумму 
недоплаты опекунского пособия процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ. 

Так, решением Каменского городского суда Пензенской области с Министерства 
финансов Пензенской области за счет казны субъекта Российской Федерации - Пензен-
ской области в пользу А. взысканы задолженность по выплате денежных средств на пита-
ние, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием, 
на расходы на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, 
предметов личной гигиены, игр и игрушек с учетом их индексации, а также проценты за 
пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГПК РФ. 

Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда решение 
суда первой инстанции в части взыскания в пользу А. процентов за пользование чужими 
денежными средствами отменила и приняла в указанной части новое решение об отказе в 
удовлетворении требования. 

Суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том, что решение 
суда первой инстанции в части взыскания процентов за пользование чужими денежными 
средствами постановлено с нарушением норм материального права. 

Уплата процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, как мера гражданско-
правовой ответственности не может быть применена к отношениям, связанным с невы-
платой денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, взятых под опеку (попечительство). 

В резолютивной части решения суда об удовлетворении требования, связанного с 
невыплатой денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попе-
чительством), должно быть указано, за счет казны какого публично-правового образова-
ния производится взыскание задолженности. 

Обобщение судебной практики показало, что по ряду дел суды, удовлетворяя требо-
вания заявителей, не во всех случаях указывали, за счет казны какого публично-правового 
образования должно быть произведено взыскание задолженности. 

Данное обстоятельство впоследствии являлось основанием для обращения ответчи-
ка с заявлением о разъяснении решения суда. 

Например, решением районного суда г. Белгорода постановлено взыскать в пользу 
Я. задолженность по выплате денежных средств на содержание несовершеннолетнего, 
переданного под опеку (попечительство), с департамента финансов и бюджетной полити-
ки Белгородской области. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Белгород-
ского областного суда решение суда первой инстанции в части определения суммы за-
долженности изменено, а в остальной части оставлено без изменения. 

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области обратился в 
суд первой инстанции с заявлением о разъяснении решения ввиду неясности за счет каких 
средств должно быть произведено взыскание - за счет казны Белгородской области либо 
за счет средств департамента как юридического лица. 

Определением районного суда решение разъяснено в части того, что задолженность 
в пользу Я. подлежит взысканию с департамента финансов и бюджетной политики Белго-
родской области за счет казны субъекта Российской Федерации - Белгородской области, а 
не с департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области как юридиче-
ского лица. 
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3. Методические рекомендации федеральных органов 
исполнительной власти.  

 
 

ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 31 АВГУСТА 2010 Г. 
№ 06-364 «О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОПЕКЕ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 31 августа 2010 г. N 06-364 

 
О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

В связи с поступающими вопросами по применению Федерального закона от 24 апре-
ля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (далее - Федеральный закон N 48-ФЗ), а 
также Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации N 423) Ми-
нобрнауки России направляет методические рекомендации по применению законодатель-
ства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

 
1. Передача полномочий по опеке и попечительству органам местного самоуправления 
 
Возможность наделения органов местного самоуправления отдельными государствен-

но-властными полномочиями предусмотрена статьей 132 Конституции Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 184-ФЗ) и Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26.3 Федерального закона N 184-ФЗ органы мест-
ного самоуправления могут наделяться законами субъекта Российской Федерации отдель-
ными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации по решению во-
просов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан с передачей ор-
ганам местного самоуправления необходимых материальных и финансовых ресурсов. 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона N 131-ФЗ наделение орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, отдельными государственными полномочиями субъектов Российской Федерации - 
законами субъектов Российской Федерации. При этом частью 6 указанной статьи установ-
лен закрытый перечень положений, которые должны быть отражены в законодательстве 
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Российской Федерации и субъектов Российской Федерации при осуществлении передачи 
государственных полномочий, к которым в том числе относятся виды муниципальных об-
разований, органам местного самоуправления которых могут быть переданы соответству-
ющие полномочия, а также объем указанных полномочий. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ внесены изменения в статью 6 Феде-

рального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ. Норма об органах местного самоуправления, со-
держащаяся в части 1 статьи 6 старой редакции Закона соответствует норме части 1.1 статьи 
6 новой редакции. 
 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона N 48-ФЗ <*> органы местно-
го самоуправления муниципальных образований (в том числе органы местного самоуправ-
ления поселений), на территориях которых отсутствуют органы по опеке и попечительству, 
образованные в соответствии с настоящим Федеральным законом, законом субъекта Рос-
сийской Федерации могут наделяться полномочиями по опеке и попечительству. 

-------------------------------- 
<*> В редакции Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 178-ФЗ "О внесении изме-

нений в статью 6 Федерального закона "Об опеке и попечительстве". 
 
Таким образом, Федеральным законом N 48-ФЗ устанавливается, что: 
1) полномочия по опеке и попечительству могут передаваться органам местного само-

управления всех видов муниципальных образований, на территориях которых отсутствуют 
органы по опеке и попечительству, образованные в соответствии с Федеральным законом N 
48-ФЗ, то есть соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации; 

2) порядок передачи полномочий по опеке и попечительству должен устанавливаться 
законом субъекта Российской Федерации; 

3) полномочия по опеке и попечительству передаются в полном объеме. 
Исходя из вышеизложенного следует, что Федеральным законом N 48-ФЗ установлен 

объем передаваемых органам местного самоуправления полномочий, к которым относятся 
все без исключения полномочия по опеке и попечительству <*>. 

-------------------------------- 
<*> Полномочия органов опеки и попечительства перечислены в статье 8 Федерально-

го закона N 48-ФЗ. 
 
Возможность разделения указанных полномочий между исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Федеральным за-
коном N 48-ФЗ не предусмотрена. 

В акте, регламентирующем деятельность органа опеки и попечительства, обязательно 
должно быть указано наличие у него статуса органа опеки и попечительства (часть 2 статьи 
6 Федерального закона N 48-ФЗ). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2009 г. N 535 "О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в 
сфере образования и науки" на Федеральную службу по надзору в сфере образования и 
науки возложены: 
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контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в отношении несовершен-
нолетних граждан; 

контроль за расходованием субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в части, касающейся назначения и вы-
платы единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. 

В то же время в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона N 131-ФЗ ор-
ганы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами местно-
го самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за использованием 
предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона N 131-ФЗ при 
передаче полномочий органам местного самоуправления в законодательстве субъекта Рос-
сийской Федерации должны быть урегулированы: 

порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении переданных 
им отдельных государственных полномочий; 

порядок осуществления органами государственной власти контроля за осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, и наименования органов, осуществляющих указанный контроль. 

Таким образом, несмотря на полномочия по контролю, возложенные на Федеральную 
службу по надзору в сфере образования и науки, в случае передачи полномочий по опеке и 
попечительству органам местного самоуправления исполнительным органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить надлежащий кон-
троль за исполнением указанных полномочий. Также исполнительным органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить координацию 
деятельности органов местного самоуправления при осуществлении переданных полномо-
чий. 

 
2. Обеспечение органами опеки и попечительства своевременного выявления лиц, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства 
 
Решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечитель-

ству возложено на органы государственной власти субъекта Российской Федерации и явля-
ется полномочием по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (подпункт 24.2 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона N 184-
ФЗ). 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право прини-
мать законы, иные нормативные правовые акты, в том числе региональные программы 
субъектов Российской Федерации, по данным вопросам вне зависимости от наличия в фе-
деральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Полномочие органов опеки и попечительства по обеспечению своевременного выяв-
ления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, предполага-
ет в случаях получения сведений о смерти родителей, лишении их родительских прав, огра-
ничении их в родительских правах, признании родителей недееспособными, болезни роди-
телей, длительном отсутствии родителей, уклонении родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образо-
вательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, или аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием родите-
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лей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их 
нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского 
попечения, обязанность проведения обследования условий жизни ребенка с целью установ-
ления факта отсутствия попечения его родителей или его родственников и обеспечения за-
щиты прав и интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве. 

Новеллой законодательства в рассматриваемой сфере является то, что к числу детей, 
оставшихся без попечения родителей, защиту прав и интересов которых должны осуществ-
лять органы опеки и попечительства, теперь в соответствии с Семейным кодексом Россий-
ской Федерации (далее - СК РФ) <*> отнесены дети, родители которых своими действиями 
или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей ли-
бо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию. 

-------------------------------- 
<*> Пункт 1 статьи 121 СК РФ. 
 
В связи с этим специалисты органов опеки и попечительства должны проводить об-

следование условий жизни и воспитания, в том числе, детей, находящихся в подобных се-
мьях, вести учет детей указанной категории и составлять план мероприятий по защите их 
прав, с тем, чтобы по возможности не допустить их изъятия из семьи. 

При этом необходимо учитывать, что решение, которое выносится органом опеки и 
попечительства по итогам проведенного обследования, и сам акт обследования условий 
жизни и воспитания ребенка могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Учет указанной категории детей целесообразно вести в отдельном журнале, где долж-
ны быть зафиксированы все этапы работы с такими детьми и их семьями (приложение 1). 

 
3. Осуществление отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отноше-

нии несовершеннолетних граждан организациями 
 
В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона N 48-ФЗ на образовательные 

организации, медицинские организации, организации, оказывающими социальные услуги, 
или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, органами опеки и попечительства могут возлагаться полномочия по выявлению 
несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а 
также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством формах. 

Постановлением Правительства Российской Федерации N 423 утверждены Правила 
осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан соответствующими организациями. 

В соответствии с указанными Правилами порядок контроля за деятельностью органи-
заций по осуществлению полномочий устанавливается органом опеки и попечительства, то 
есть этот порядок утверждается актом органа опеки и попечительства. 

Полномочия могут осуществляться организациями на возмездной или безвозмездной 
основе на основании договора с органом опеки и попечительства. Для осуществления ука-
занных полномочий руководитель организации подает в орган опеки и попечительства со-
ответствующие документы. 

При этом необходимо отметить, что основной целью возложения полномочий являет-
ся обеспечение возможности привлечения квалифицированных в требуемой области специ-
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алистов. Указанная возможность становится актуальной и в случаях отсутствия или недо-
статочного наличия у органов опеки и попечительства необходимых организационных, тех-
нических и иных возможностей по осуществлению такой работы. 

Реализация данной нормы на практике позволит постепенно реорганизовать учрежде-
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, любой ведомственной 
принадлежности и организационно-правовой формы в учреждения по профилактике соци-
ального сиротства и семейного устройства детей. 

Порядок отбора органом опеки и попечительства организаций для осуществления 
полномочий, предусмотренных пунктом 2 указанных Правил, утвержден Приказом Мино-
брнауки России от 14 сентября 2009 г. N 334 (зарегистрирован Минюстом России 16 декаб-
ря 2009 г., регистрационный N 15610). По результатам рассмотрения заявления и прилагае-
мых к нему документов орган опеки и попечительства может принимать решение о переда-
че полномочий организации либо об отказе в передаче полномочий с указанием причин. 
При этом орган опеки и попечительства вправе будет возложить на организацию оба или 
одно из полномочий, предусмотренных Федеральным законом N 48-ФЗ. 

 
4. Организация подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опе-

кунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах 

 
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 Федерального закона N 48-ФЗ полномо-

чие по подбору граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством формах, таких как приемная семья, патронатная 
семья (далее - граждане, выразившие желание стать опекунами или попечителями), которое 
включает в себя обязательность проведения обследования условий их жизни, возложено на 
орган опеки и попечительства. 

Постановлением Правительства Российской Федерации N 423 утверждены Правила 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами. 

Данными Правилами впервые введен единый общефедеральный перечень документов, 
которые должен представить в орган опеки и попечительства гражданин, выразивший же-
лание стать опекуном или попечителем. 

Перечень документов, предусмотренный пунктом 4 указанных Правил, является обя-
зательным для граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем несовер-
шеннолетнего. При отсутствии одного из указанных документов установить опеку или по-
печительство невозможно. Предоставление указанных документов обусловлено необходи-
мостью всестороннего соблюдения прав и законных интересов ребенка. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 118 из Правил подбора, учета и 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах исключено требование о предоставлении справки о необходимости соответствия 
жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам. 
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Подпунктом "з" пункта 4 Правил предусматривается представление гражданами в ор-
ган опеки и попечительства справок о соответствии жилых помещений санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, которые выдаются соответствующими уполномоченными 
органами по запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной основе. 

Порядок, сроки выдачи и форма указанных справок федеральным законодательством 
не установлены. В связи с этим необходимо учитывать следующее. 

В соответствии с подпунктами 24.2, 61 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона N 
184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из фе-
дерального бюджета), относится решение вопросов организации и осуществления деятель-
ности по опеке и попечительству и осуществления государственного контроля за использо-
ванием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его формы собственности, а так-
же за соответствием жилых помещений установленным требованиям законодательства. 

По указанным вопросам органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации имеют право принимать законы и иные нормативные правовые акты вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право (пункт 
3.1 статьи 26.3 Федерального закона N 184-ФЗ). 

Законами субъекта Российской Федерации в порядке, определенном федеральным за-
коном, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления могут наделяться отдельными госу-
дарственными полномочиями субъекта Российской Федерации по решению указанных во-
просов (пункт 6 статьи 26.3 Федерального закона N 184-ФЗ). 

В соответствии со статьей 13 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК 
РФ) к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в об-
ласти жилищных отношений относится осуществление контроля за соответствием жилых 
помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам. На основании 
статьи 14 ЖК РФ соответствующими полномочиями в области жилищных отношений наде-
лены также органы местного самоуправления. 

С учетом изложенного вопросы, связанные с выдачей справок о соответствии жилых 
помещений санитарным и техническим правилам и нормам, должны быть урегулированы 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в соответствии с полномочиями, предоставленными указанным органам 
Федеральным законом N 184-ФЗ и ЖК РФ. 

Соответствующие разъяснения по данному вопросу содержатся также в письмах Ми-
нобрнауки России от 1 февраля 2010 г. N АФ-20/06 и Роспотребнадзора от 29 сентября 2009 
г., N 01/14387-9-32. 

Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями, не предусмотрена возможность требовать медицинское заключе-
ние у членов семьи такого гражданина. Однако в случаях, когда у специалиста, проводяще-
го обследование условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или по-
печителем, возникают сомнения в возможности и безопасности пребывания ребенка в се-
мье, об этом необходимо сделать соответствующую запись в акте обследования условий 
жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем. 

На основании указанного акта и всех представленных документов органом опеки и 
попечительства принимается мотивированное решение о назначении опекуна или попечи-
теля (о возможности гражданина быть опекуном или попечителем) либо решение об отказе 
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в назначении опекуна или попечителя (о невозможности гражданина быть опекуном или 
попечителем). 

Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо об 
отказе в назначении опекуна или попечителя оформляется в форме акта, предусмотренного 
соответствующими нормативными правовыми актами органа опеки и попечительства. Это 
могут быть постановление, приказ или распоряжение (приложение 2). 

При этом акт органа опеки и попечительства должен содержать указание: 
о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности безвозмездно; 
о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, и о 

заключении соответствующего договора (оговариваются вид договора - о приемной семье, 
патронатной семье, выплате вознаграждения за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации или средств третьих лиц, и сроки его заключения); 

об отказе в назначении опекуна или попечителя с указанием причин отказа. 
В случае, когда ребенок передается под опеку или попечительство гражданину, посто-

янно проживающему в другом муниципальном образовании или субъекте Российской Фе-
дерации, и непосредственно после установления опеки или попечительства подопечный пе-
реезжает в место жительства опекуна или попечителя, выносить акт о возмездном исполне-
нии гражданином обязанностей по опеке или попечительству нецелесообразно, поскольку 
заключать соответствующий договор будет уже орган опеки и попечительства по новому 
месту жительства опекуна или попечителя вместе с подопечным. 

После переезда и получения личного дела ребенка орган опеки и попечительства по 
месту жительства опекуна или попечителя и подопечного вправе принять решение о воз-
мездном исполнении опекуном или попечителем своих обязанностей. Об этом необходимо 
вынести новый акт органа опеки и попечительства, на основании которого и будет заклю-
чаться соответствующий договор. 

Следует отметить, что акт об отказе в назначении опекуна или попечителя и заключе-
ние о невозможности гражданина быть опекуном или попечителем обжалуются только в 
судебном порядке. 

Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями, установлена процедура учета органами опеки и попечительства 
таких граждан. 

Сведения о гражданах, выразивших желание стать опекунами или попечителями, ре-
комендуется вносить в журнал учета граждан, обратившихся в орган опеки и попечитель-
ства с просьбой дать заключение о возможности быть опекуном или попечителем несовер-
шеннолетнего гражданина или назначить опекуном или попечителем несовершеннолетнего 
гражданина (приложение 3), проживающих на территории данного муниципального обра-
зования. В журнал также целесообразно заносить сведения о результатах рассмотрения об-
ращения гражданина и о решении, принятом органом опеки и попечительства по заявлению 
гражданина. 

В соответствии с Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями, подбор, учет и подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями, осуществляется органами опеки и попечитель-
ства по месту жительства гражданина. При этом, как правило, гражданин состоит на реги-
страционном учете по месту своего жительства. В случае если гражданин зарегистрирован в 
одном месте жительства, а проживает в другом месте жительства, вопрос о том, в каком ме-
сте его жительства проводить обследование условий его жизни, должен решаться органом 
опеки и попечительства с учетом следующего. 

639



 

 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и международными актами о 
правах человека каждый гражданин Российской Федерации имеет право на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно 
или преимущественно проживает. 

Понятие места жительства конкретизировано в Законе Российской Федерации от 25 
июня 1993 г. N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" (далее - Закон N 
5242-1). Согласно статье 2 Закона N 5242-1 местом жительства гражданина является жилой 
дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гос-
тиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-
интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, в котором 
гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по дого-
вору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

Место, где гражданин проживает временно (гостиница, санаторий, дом отдыха, панси-
онат, кемпинг, больница, туристская база, иное подобное учреждение, а также жилое поме-
щение, не являющееся местом жительства гражданина), является местом его пребывания. 

В целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином Российской 
Федерации его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражда-
нами Законом N 5242-1 введен регистрационный учет граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

При этом Верховный Суд Российской Федерации в своем определении от 16 апреля 
2002 г. N КАС02-176 отметил, что регистрация не входит в понятие "место жительства", а 
является одним из доказательств, отражающих факт нахождения гражданина по месту пре-
бывания или жительства. Следует также учитывать, что Постановлением Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. N 4-П пункт 10 Правил регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713, устанавливавший, что реги-
страция граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся их местом жи-
тельства, осуществляется на срок до 6 месяцев, признан не соответствующим Конституции 
Российской Федерации. 

Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что установление 
срока, по истечении которого гражданин обязан покинуть место пребывания, является вме-
шательством органов исполнительной власти и других органов регистрационного учета в 
гражданские, жилищные и иные правоотношения, складывающиеся на основе согласия сто-
рон, и ограничивает конституционное право граждан на свободу выбора места пребывания 
и жительства. Срок нахождения в том или ином месте временного пребывания должен 
определяться самим гражданином. 

В связи с вышеизложенным в случае приобретения жилого помещения в кредит и, как 
следствие, невозможности зарегистрироваться по месту проживания, проживания гражда-
нина на законных основаниях на жилой площади, где он не зарегистрирован, и других по-
добных случаях в качестве места жительства гражданина органом опеки или попечитель-
ства может рассматриваться иное жилое помещение (нежели то, в котором он зарегистри-
рован) при наличии документа, являющегося основанием для проживания гражданина в 
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указанном жилом помещении (свидетельства о праве собственности, договора найма (под-
найма), согласия на проживание лица, предоставляющего гражданину жилое помещение, 
свидетельства о праве на наследство жилого помещения, решения суда о признании права 
пользования жилым помещением, заявления лица, предоставившего гражданину жилое по-
мещение, либо иного документа или его надлежаще заверенной копией). 

Пунктом 10 части 1 статьи 8 Федерального закона N 48-ФЗ закреплена обязанность 
органа опеки и попечительства осуществлять подготовку граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями. Эта обязанность конкретизирована в Правилах подбо-
ра, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации N 423. 

В соответствии с пунктом 14 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или попечителями, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации N 423, орган опеки и попечительства обязан организовать 
обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и психологии, основам 
медицинских знаний для граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми, и желающих пройти подготовку и психологическое обследование. Подготовку могут 
проводить не только работники органов опеки и попечительства, но и привлеченные специ-
алисты (педагоги, психологи, юристы и т.д.). 

Следует отметить, что прохождение подготовки на сегодняшний день не является обя-
зательным для гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем. Под-
пунктом "ж" пункта 4 указанных Правил установлено, что документ о прохождении подго-
товки представляется при его наличии. Таким образом, подготовка осуществляется только 
на добровольной основе. 

При этом любой гражданин, выразивший желание стать опекуном или попечителем 
(вне зависимости от того, является он родственником ребенка или посторонним граждани-
ном), вправе пройти подготовку и получить необходимые юридические, психологические и 
иные знания и навыки. 

Полномочия по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями, целесообразно передавать соответствующим организациям в порядке, установ-
ленном Постановлением Правительства Российской Федерации N 423 и Приказом Минобр-
науки России от 14 сентября 2009 г. N 334. В частности, к такой работе могут привлекаться 
уже действующие на территории муниципального образования и субъекта Российской Фе-
дерации образовательные организации, медицинские организации, организации, оказываю-
щие социальные услуги, иные организации, в том числе организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. В этом случае орган опеки и попечительства бу-
дет выступать организатором процесса подготовки с учетом возможностей и потребностей 
субъекта Российской Федерации. 

 
5. Предварительная опека и попечительство 
 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона N 48-ФЗ в случаях, если в интере-

сах недееспособного или не полностью дееспособного гражданина ему необходимо немед-
ленно назначить опекуна или попечителя, орган опеки и попечительства вправе принять акт 
о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительной опеке или попе-
чительстве), в том числе при отобрании ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, на 
основании статьи 77 СК РФ и нецелесообразности помещения ребенка в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Для оформления предварительной опеки установлены следующие требования: 
1) гражданин, выразивший желание взять ребенка под предварительную опеку или по-

печительство, должен: 
быть совершеннолетним дееспособным лицом; 
предъявить документ, удостоверяющий его личность (паспорт, военный билет); 
2) орган опеки и попечительства должен обследовать условия жизни гражданина и со-

ставить акт обследования с заключением о возможности (невозможности) гражданина осу-
ществлять предварительную опеку или попечительство над несовершеннолетним. 

В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона N 48-ФЗ с предложением об 
установлении предварительной опеки или попечительства орган опеки и попечительства 
должен обращаться, прежде всего, к гражданам, которые имеют заключение о возможности 
быть опекуном или попечителем и состоят на учете в органе опеки и попечительства. 

Кроме того, при оформлении предварительной опеки или попечительства приоритет 
должен отдаваться родственникам детей, друзьям семьи (родителей) ребенка. Бабушки и 
дедушки, родители, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного 
имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми други-
ми лицами (часть 5 статьи 10 Федерального закона N 48-ФЗ). 

На близких родственников лица, нуждающегося в установлении опеки или попечи-
тельства, распространяются требования, предъявляемые к личности опекуна или попечите-
ля, предусмотренные статьей 35 ГК РФ и статьей 146 СК РФ. 

Установленные федеральным законодательством нормы, связанные с порядком опре-
деления лиц, имеющих право быть опекунами или попечителями, являются обязательными 
для всех граждан, подавших заявления с просьбой о назначении их опекунами или попечи-
телями. 

Предварительная опека или попечительство устанавливаются на срок до одного меся-
ца и только при наличии исключительных обстоятельств указанный срок может быть уве-
личен до двух месяцев. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона N 48-ФЗ предварительная опека 
или попечительство является особой формой семейного устройства временного характера в 
случае, когда в интересах ребенка необходимо безотлагательное назначение опекуна. В свя-
зи с этим помещение ребенка под предварительную опеку или попечительство не является 
основанием для прекращения учета сведений о ребенке, как оставшемся без попечения ро-
дителей. 

Учет сведений о ребенке в государственном банке данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, прекращается только в случае, если ребенок помещается под опеку или 
попечительство, в том числе в приемную или патронатную семью, или усыновляется в 
установленном порядке. 

 
6. Заключение договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного 
 
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона N 48-ФЗ установление опе-

ки или попечительства допускается по договору об осуществлении опеки или попечитель-
ства (в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронат-
ном воспитании). 

Одновременно в части 2 данной статьи имеется указание на то, что опека или попечи-

642



 

 
 

тельство по договору об осуществлении опеки или попечительства устанавливается на ос-
новании акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, испол-
няющих свои обязанности возмездно. 

Таким образом, заключение договоров производится только в случае установления 
опеки на возмездной основе. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон N 48-ФЗ вступил в силу с 1 сентября 
2008 г. и применяется к правоотношениям, возникшим после дня вступления его в силу. 

Договоры о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, а также договоры о 
патронатной семье (патронате, патронатном воспитании), заключенные до 1 сентября 2008 
г., сохраняют свою силу. 

Переоформлять указанные договоры необходимо только по желанию приемных роди-
телей или патронатных воспитателей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации N 423 утверждены Правила 
заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовер-
шеннолетнего подопечного. 

В соответствии с указанным документом основанием для заключения договора явля-
ются заявление гражданина с просьбой о назначении его опекуном или попечителем, ис-
полняющим свои обязанности возмездно, и акт органа опеки и попечительства, которым 
назначен опекун или попечитель, исполняющий свои обязанности возмездно. Договор за-
ключается в течение 10 дней со дня принятия указанного акта. 

Иной последовательности в действиях органа опеки и попечительства законодатель-
ством не установлено. При этом указанные положения относятся ко всем договорам, вклю-
чая договоры о приемной семье и патронатной семье. 

Следует отметить, что в законодательстве отсутствуют ограничения на заключение 
договора о возмездном осуществлении опеки или попечительства для родственников несо-
вершеннолетнего. 

Опекуны или попечители несовершеннолетних, уже оформившие опеку или попечи-
тельство на безвозмездной основе, также вправе подать заявление с просьбой о назначении 
их опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно. Органы опе-
ки и попечительства должны принимать решение по таким обращениям в каждом случае, 
исходя из интересов подопечного ребенка. 

В случае принятия положительного решения орган опеки и попечительства издает акт 
о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, с после-
дующим заключением соответствующего договора. 

В случае изменения места жительства опекуна или попечителя и подопечного и изда-
ния органом опеки и попечительства по новому месту жительства акта о назначении опеку-
на или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, акт органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна или попечителя, изданный по старому месту жительства, 
утрачивает силу. Органу опеки и попечительства, издавшему новый акт о назначении опе-
куна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, целесообразно уведомить 
орган опеки и попечительства по старому месту жительства опекуна или попечителя с под-
опечным об издании нового акта. 

Особое внимание необходимо обратить на ситуацию, когда вознаграждение опекуну 
или попечителю выплачивается за счет доходов от имущества подопечного <*>. Данная 
норма направлена преимущественно на то, чтобы облегчить подбор опекунов или попечи-
телей для совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, для 
которых действующим законодательством не предусмотрено возможностей осуществления 
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иных выплат. В отношении же несовершеннолетних подопечных законодательством преду-
смотрен ряд материальных стимулов для принимающих семей: 

-------------------------------- 
<*> Статья 16 Федерального закона N 48-ФЗ. 
 
во-первых, возможность заключить договор о создании приемной или (при наличии 

соответствующего нормативного обеспечения в регионе) патронатной семьи, согласно ко-
торому приемные родители (патронатные воспитатели) получают денежное вознаграждение 
за выполнение своих обязанностей; 

во-вторых, обязательная выплата единовременного пособия при устройстве в семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

в-третьих, право субъектов Российской Федерации предоставлять семьям, воспитыва-
ющим детей, оставшихся без попечения родителей, различные меры социальной поддержки 
в соответствии с законодательством и финансовыми возможностями субъекта Российской 
Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, а также то, что имущество несовершеннолетних подопеч-
ных (в случае, если оно вообще есть) редко приносит значительный доход, представляется 
целесообразным рассматривать возможность заключения договоров о выплате опекуну или 
попечителю вознаграждения за счет дохода от имущества несовершеннолетнего подопечно-
го только в исключительных случаях. 

 
7. Создание приемной семьи 
 
Согласно статье 123 СК РФ приемная семья - это одна из форм семейного устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, при которой ребенок передается в семью на 
основании договора о возмездном осуществлении опеки или попечительства. 

К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются правила 
гражданского законодательства о возмездном оказании услуг. В данном случае не может 
быть заключен трудовой договор. 

Примерная форма договора о приемной семье приведена в приложении 4. 
Постановлением Правительства Российской Федерации N 423 утверждены Правила 

создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ре-
бенка (детей) в приемной семье. 

Право заключить договор о приемной семье распространяется на всех граждан, в том 
числе на лиц, являющихся родственниками ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Основанием для заключения договора о приемной семье являются: 
заявление гражданина с просьбой о назначении его опекуном или попечителем, ис-

полняющим свои обязанности возмездно; 
акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, исполняю-

щего свои обязанности возмездно, содержащий запись о необходимости заключения с опе-
куном или попечителем соответствующего договора. 

Если орган опеки и попечительства издал акт о назначении ребенку одновременно 
двух или более опекунов или попечителей, исполняющих свои обязанности возмездно 
(например, супругов), то возможно заключение договора о создании приемной семьи как с 
каждым из опекунов или попечителей, так и с супружеской парой. 

Следует обратить внимание, что законодательство Российской Федерации не ограни-
чивает право граждан, взявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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под опеку или попечительство, обращаться в органы опеки и попечительства с просьбой о 
создании приемной семьи. 

Обращение опекунов или попечителей, желающих создать приемную семью, при 
условии, что они уже воспитывают этих детей в своих семьях, должно быть мотивировано. 
Например, это могут быть желание и возможность опекуна или попечителя увеличить ко-
личество воспитываемых приемных детей, болезнь приемного ребенка, которая предпола-
гает длительный уход за ним и необходимость увольнения опекуна или попечителя с посто-
янного места работы, а также другие причины. 

При решении вопроса о преобразовании опекунской семьи в приемную необходимо 
действовать в соответствии с нормами ГК РФ и Федерального закона N 48-ФЗ. При подаче 
опекуном или попечителем заявления с просьбой заключить с ним договор о создании при-
емной семьи необходимо сначала издать акт об освобождении опекуна или попечителя от 
обязанностей по его просьбе <*>, после чего издать новый акт о назначении опекуна или 
попечителя, выполняющего свои обязанности возмездно, и заключении с ним договора о 
приемной семье. 

-------------------------------- 
<*> Статья 39 ГК РФ, часть 3 статьи 29 Федерального закона N 48-ФЗ. 
 
Отказ органа опеки и попечительства может быть обжалован опекуном или попечите-

лем в судебном порядке. 
При этом необходимо учитывать, что в соответствии с разъяснениями, содержащими-

ся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. N 
10 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспита-
нием детей" (пункт 18) выбор способа устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, относится к компетенции органов опеки и попечительства. 

 
8. Временное пребывание подопечных в организациях 
 
В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона N 48-ФЗ временное пребы-

вание подопечного в образовательной организации, медицинской организации, организа-
ции, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях получения медицинских, социаль-
ных, образовательных или иных услуг либо в целях обеспечения временного проживания 
подопечного в течение периода, когда опекун или попечитель по уважительным причинам 
не может исполнять свои обязанности в отношении подопечного, не прекращает права и 
обязанности опекуна или попечителя в отношении подопечного. 

В Федеральном законе N 48-ФЗ не конкретизируется понятие "временное пребыва-
ние", а также его максимальный срок. 

Однако, исходя из целей назначения ребенку опекуна (попечителя) и содержания обя-
занностей опекуна (попечителя), с учетом имеющейся практики, в случае если срок времен-
ного пребывания ребенка в перечисленных организациях превышает 6 месяцев, органам 
опеки и попечительства следует рассматривать вопрос о целесообразности сохранения за 
опекуном или попечителем его обязанностей. 

Вопрос о выплате денежных средств опекуну или попечителю ребенка на его содер-
жание при временном помещении ребенка в организацию для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, относится к компетенции субъекта Российской Федерации 
и при необходимости может быть урегулирован соответствующими нормативными право-
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выми актами субъектов Российской Федерации. 
Например, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, регулиру-

ющим вопросы назначения и выплаты денежных средств на содержание подопечных детей, 
может быть предусмотрена возможность уменьшения размера или временного прекращения 
выплат в период, когда ребенок помещен в организацию (в том числе для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей) на полное государственное обеспечение. 

 
9. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 123 СК РФ дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или 
попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии такой возможности в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов. 

Для помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, органу опеки и попечительства необходимо издать соответствующий акт 
(постановление, распоряжение или приказ). При этом в акте должны быть указаны реквизи-
ты организации, в которую ребенок помещается под надзор. В связи с изложенным вопрос о 
том, в какую организацию будет помещен ребенок, должен решаться до издания акта о по-
мещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 155.1 СК РФ под устройством детей, оставшихся 
без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, понимается помещение таких детей под надзор в образовательные организации, 
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или в неком-
мерческие организации, если указанная деятельность не противоречит целям, ради которых 
они созданы. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона при помещении подопечного под 
надзор в одну из вышеназванных организаций орган опеки и попечительства освобождает 
ранее назначенного опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей, если 
это не противоречит интересам подопечного (пункт 1 статьи 39 ГК РФ). 

Следует отметить, что термин "помещение под надзор" в Федеральном законе N 48-ФЗ 
и СК РФ используется исключительно для целей законодательства об опеке и попечитель-
стве и означает возложение на вышеперечисленные организации функций по представи-
тельству и защите прав подопечных на содержание, воспитание, образование, всестороннее 
развитие, а также возложение на эти организации ответственности за вред, причиненный 
подопечным, в порядке, предусмотренном ГК РФ. 

В связи с этим к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, относятся: 

а) образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей) (детские дома, детские дома-школы, школы-
интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

б) медицинские организации, осуществляющие деятельность по содержанию, воспи-
танию и (или) образованию и оказанию медицинской помощи детям раннего возраста (дома 
ребенка); 

в) стационарные учреждения социального обслуживания (детские дома-интернаты для 
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умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками). 
Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-

ной реабилитации, органов управления социальной защитой населения (социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей, цен-
тры помощи детям, оставшимся без попечения родителей) нельзя отнести к организациям 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Также к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нельзя отнести государственные, муниципальные и негосударственные образовательные 
организации, в том числе образовательные учреждения любого типа, кроме образователь-
ных организаций, на которые в соответствии с законодательством возложены полномочия 
по содержанию, воспитанию и (или) образованию детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 

В соответствии со статьей 155.1 СК РФ к организациям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в которые дети, оставшиеся без попечения родителей, 
могут быть переданы под надзор, относятся в том числе некоммерческие организации в 
случаях, когда деятельность таких организаций по содержанию, воспитанию и образованию 
детей не противоречит целям, ради которых они созданы. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, можно ли относить к организациям 
для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, религиозные организации. 

Согласно положениям Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О сво-
боде совести и религиозных объединениях" (далее - Федеральный закон N 125-ФЗ) религи-
озные объединения создаются в целях совместного исповедания и распространения веры. 

Непосредственно религиозная организация (в частности, монастырь) в соответствии со 
своими уставными целями не может быть отнесена согласно статье 6 Федерального закона 
N 125-ФЗ к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
которые в соответствии с СК РФ устраиваются (передаются под надзор) дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и не может осуществлять функции опекуна (попечителя) в отно-
шении таких детей. 

Вместе с тем религиозные организации вправе осуществлять благотворительную дея-
тельность, для чего могут в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, создавать культурно-просветительские организации, образовательные и другие 
учреждения (статьи 5, 6, 18 Федерального закона N 125-ФЗ), в том числе организации 
(учреждения) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учредителем которой высту-
пает религиозная организация, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к та-
ким организациям законодательством Российской Федерации, включая требования к поряд-
ку помещения детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и обеспечению их содержания, воспитания и образования в таких организациях. 

Организация (учреждение), в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в соответствии с требованиями гражданского законодательства не может 
быть структурным подразделением какой-либо организации, поскольку является самостоя-
тельным юридическим лицом. 

Выбор формы устройства несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родите-
лей, является исключительной компетенцией органа опеки и попечительства по месту жи-
тельства несовершеннолетнего. Основанием для устройства ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, независимо от ее типа и организационно-правовой формы является акт 
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органа опеки и попечительства. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 155.1 СК РФ по завершении пребывания ребенка в 

образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или 
попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства. 

Таким образом, при поступлении выпускника организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до восемнадцати лет в образовательное 
учреждение, в том числе в учреждение профессионального образования, функции его за-
конного представителя выполняет орган опеки и попечительства по месту его обучения в 
указанных образовательных учреждениях. 

В то же время, учитывая практическую сложность реализации данного положения Фе-
дерального закона N 48-ФЗ, органам опеки и попечительства рекомендуется решать вопрос 
о назначении таким детям попечителей, в том числе на возмездной основе. Также необхо-
димо осуществлять программы постинтернатной адаптации этих детей, используя практику 
создания центров постинтернатной адаптации, социальных гостиниц и др. 

 
10. Правовой режим имущества подопечных 
 
Составление описи имущества подопечного 
В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона N 48-ФЗ опекун или попе-

читель, за исключением попечителей граждан, ограниченных судом в дееспособности, обя-
зан принять имущество подопечного по описи от лиц, осуществлявших его хранение, в 
трехдневный срок с момента возникновения своих прав и обязанностей. 

Опись имущества подопечного составляется органом опеки и попечительства в при-
сутствии опекуна или попечителя, представителей товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского ко-
оператива, осуществляющего управление многоквартирным домом, управляющей органи-
зации либо органов внутренних дел, а также несовершеннолетнего подопечного, достигше-
го возраста четырнадцати лет, по его желанию. При составлении описи имущества под-
опечного могут присутствовать иные заинтересованные лица. Опись имущества подопечно-
го составляется в двух экземплярах и подписывается всеми лицами, участвующими в ее со-
ставлении. Один экземпляр описи передается опекуну или попечителю, другой экземпляр 
описи подлежит хранению в деле подопечного, которое ведет орган опеки и попечитель-
ства. 

Требования к форме и составу сведений, входящих в опись имущества, законодатель-
ством не установлены. 

Однако, исходя из практики работы, рекомендуется, чтобы при проведении описи ор-
ганами опеки и попечительства учитывались: 

наименования описываемых предметов из состава имущества подопечного; 
характеристики указанных предметов и степень их изношенности по отношению к 

каждой поименованной единице; 
количество предметов; 
примерная оценка стоимости каждого предмета. 
Кроме того, целесообразно по отношению к каждому описываемому предмету делать 

примечания (когда и кем куплен, кому принадлежал и др.). 
Отдельно необходимо рассмотреть вопросы описи имущества, наследуемого подопеч-

ным. 
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Следует отметить, что вопросы описи наследуемого имущества, в том числе подопеч-
ными гражданами, регулируются ГК РФ, а также Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате, утвержденными Верховным Советом Российской Федерации 11 
февраля 1993 г. N 4462-1. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1152 ГК РФ принятое наследство признается при-
надлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактиче-
ского принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права 
наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной 
регистрации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1172 ГК РФ для охраны наследства нотариус про-
изводит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих 
требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1124 ГК РФ. 

Таким образом, имущественные права в отношении наследуемого имущества возни-
кают у подопечного с момента открытия наследства. Опись имущества первоначально про-
изводится нотариусом в порядке, установленном Приказом Минюста России от 15 марта 
2000 г. N 91, утвердившим Методические рекомендации по совершению отдельных видов 
нотариальных действий нотариусами Российской Федерации. 

Органам опеки и попечительства необходимо осуществлять опись наследуемого иму-
щества только в части, принадлежащей непосредственно подопечному. 

 
Предварительное разрешение, затрагивающее осуществление имущественных прав 

подопечного 
 
В соответствии со статьей 17 и частью 2 статьи 31 Федерального закона N 48-ФЗ сум-

мы пособий и иных выплат, предназначенных для проживания, питания и обеспечения дру-
гих нужд подопечного, принадлежат самому подопечному и расходуются в порядке, уста-
новленном ГК РФ и Федеральным законом N 48-ФЗ. 

Опекуны или попечители не имеют права собственности на имущество подопечных, в 
том числе на причитающие подопечным суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предо-
ставляемых на содержание подопечных социальных выплат <*>. 

-------------------------------- 
<*> Часть 1 статьи 17 Федерального закона N 48-ФЗ. 
 
Статьей 37 ГК РФ установлено, что суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предо-

ставляемых на содержание подопечного социальных выплат, а также доходы, причитающи-
еся подопечному от управления его имуществом (то есть доходы от обращения данных де-
нежных средств в кредитных организациях), расходуются опекуном или попечителем ис-
ключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства. Опекуну или попечителю также предоставлено право вносить (давать со-
гласие на внесение) денежные средства подопечного в кредитные организации, не менее 
половины акций (долей) которых принадлежат Российской Федерации (статья 19 Феде-
рального закона N 48-ФЗ). 

Одновременно статьей 845 ГК РФ установлено, что банк (иные кредитные организа-
ции), обязан принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу 
счета), денежные средства и гарантировать право клиента беспрепятственно распоряжаться 
денежными средствами, имеющимися на его счете. При этом банк (иная кредитная органи-
зация) не вправе определять и контролировать направления использования денежных 
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средств клиента либо устанавливать не предусмотренные законом или договором банков-
ского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмот-
рению. 

Исходя из изложенного, в целях защиты имущественных прав подопечных и осу-
ществления контроля за расходованием средств, причитающихся подопечным в качестве 
алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на их содержание социальных вы-
плат, указанные денежные средства перечисляются на счета, открытые на имя самих несо-
вершеннолетних в кредитных организациях, которые соответствуют требованиям статьи 19 
Федерального закона N 48-ФЗ. 

При этом на орган опеки и попечительства с момента вступления в силу Федерального 
закона N 48-ФЗ, то есть с 1 сентября 2008 г., возлагается обязанность по оформлению и вы-
даче опекунам или попечителям предварительных разрешений на распоряжение средствами 
подопечных. 

При рассмотрении вопроса о выдаче предварительного разрешения, затрагивающего 
осуществление имущественных прав подопечного, необходимо отметить, что в отличие от 
ранее действующего порядка в настоящее время в соответствии с пунктом 1 статьи 37 ГК 
РФ доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предо-
ставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходы, причитающиеся под-
опечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный 
вправе распоряжаться самостоятельно (пункт 2 статьи 26 ГК РФ), расходуются опекуном 
исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства. 

Вопросы о сроках действия разрешений, перечне выплат и размере сумм доходов, по 
которым может выдаваться разрешение, в законодательстве Российской Федерации не уре-
гулированы. 

Исходя из анализа законодательства и практики работы органов опеки и попечитель-
ства субъектов Российской Федерации целесообразно: 

выдавать отдельные разрешения на каждый вид имущества, в том числе на каждый 
вид доходов подопечного или разрешение на расходование пенсии, причитающейся под-
опечному; 

решать вопрос о сумме, на расходование которой дается разрешение, в каждом кон-
кретном случае исходя из интересов ребенка. 

В целях оптимизации работы органы опеки и попечительства могут рассмотреть во-
прос о выдаче разрешений на расходование денежных средств подопечного (алиментов, 
пенсий, пособий) на весь период осуществления опеки или попечительства либо на опреде-
ленный срок (например, на 1 год). 

Примерная форма акта органа опеки и попечительства о предварительном разрешении 
на расходование опекуном (попечителем) денежных средств, принадлежащих несовершен-
нолетнему, приведена в приложении 5. 

В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона N 48-ФЗ предварительное 
разрешение органа опеки и попечительства требуется в том числе в случаях выдачи дове-
ренности от имени подопечного. 

По достижении несовершеннолетним возраста четырнадцати лет снятие денежных 
средств со счета, открытого на его имя в кредитной организации, может осуществляться са-
мим несовершеннолетним. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 ГК РФ при наличии достаточных оснований суд 
по ходатайству попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или ли-
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шить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права само-
стоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за исклю-
чением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объ-
еме путем эмансипации или вступления в брак. 

Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе офор-
мить доверенность на распоряжение вкладом третьим лицом (родителем, попечителем). До-
веренность оформляется в банке или банком принимается доверенность, удостоверенная 
нотариально. В данном случае предварительное разрешение органа опеки и попечительства 
не требуется. 

Учитывая то, что нормы главы 4 СК РФ, устанавливающие режим пользования иму-
ществом подопечного, распространяются на сделки, совершаемые родителями детей (статья 
60 СК РФ), орган опеки и попечительства должен выдавать предварительное разрешение 
также в случае выдачи доверенности родителям несовершеннолетнего. 

 
Отчет опекуна или попечителя и осуществление контроля за условиями жизни под-

опечного 
 
В соответствии со статьей 25 Федерального закона N 48-ФЗ опекун или попечитель 

ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не установлен договором об 
осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган опеки и попечительства 
отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества 
подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложением документов (копий 
товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных доку-
ментов). 

Постановлением Правительства Российской Федерации N 423 утверждена форма от-
чета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолет-
него подопечного и об управлении таким имуществом. 

Отчет о сохранности и управлении имуществом подопечного предоставляется в орга-
ны опеки и попечительства всеми без исключения опекунами и попечителями, в том числе 
приемными родителями и патронатными воспитателями. 

Отчет предусматривает предоставление сведений о доходах подопечного и произве-
денных опекуном или попечителем расходах, об отчуждении, приобретении и использова-
нии имущества (недвижимого и движимого), о сохранности имущества подопечного и т.д. 

Утвержденная форма отчета предусматривает наличие разделов по всем возможным 
видам имущества подопечного. Однако опекун или попечитель заполняет в указанном отче-
те только те разделы, которые относятся к понесенным им расходам (иным осуществлен-
ным действиям), и только в части имущества, принадлежащего его подопечному. 

Необходимо обращать внимание на то, что отчет должен обязательно содержать, по-
мимо прочих сведений, даты получения сумм со счета подопечного, даты произведенных за 
счет сумм, полученных со счета подопечного, затрат для нужд подопечного. 

В соответствии с примечанием к пункту 8 отчета при невозможности предоставить 
платежные и иные документы, подтверждающие текущие расходы опекуна (попечителя), 
либо в случае покупки продуктов питания опекун (попечитель) вправе приложить к отчету 
расписку в простой письменной форме о расходах, произведенных им в отчетный период. 

В случае если подопечный, достигший возраста четырнадцати лет, лично получает 
причитающиеся ему денежные средства в виде пенсий, пособий, алиментов, то опекун или 
попечитель за указанные денежные средства не отчитывается и прикладывает к отчету рас-
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писку в простой письменной форме, подтверждающую, что соответствующие денежные 
средства подопечный получает лично и расходует их на личные нужды. 

Специальные требования, установленные статьей 25 Федерального закона N 48-ФЗ, в 
части обязанности опекунов или попечителей ежегодно предоставлять письменный отчет о 
хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом под-
опечного, относятся исключительно к опекунам или попечителям несовершеннолетних 
граждан - то есть к лицам, которые специально назначены органом опеки и попечительства 
в целях защиты прав и интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства. 

В соответствии с СК РФ родители (усыновители) не относятся к таким специально 
назначенным лицам, в связи с чем на них не может распространяться требование о предо-
ставлении отчетов об использовании денежных средств, причитающихся их детям в каче-
стве алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание детей социальных 
выплат, предназначенных для удовлетворения текущих нужд и потребностей детей. 

В последнее время участились случаи, когда опекуны или попечители детей, проживая 
с подопечным на территории одного муниципального округа, субъекта Российской Федера-
ции, выезжают в другой район (город), субъект Российской Федерации, где пребывают с 
ребенком свыше трех месяцев (90 дней) в году. 

В целях осуществления эффективного контроля за условиями жизни подопечного в 
акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя рекомендуется 
указывать, что в случае если опекун (попечитель) с ребенком выбывает из места жительства 
на срок свыше 90 дней (например, пребывание в загородном доме опекуна, у родственников 
в другом населенном пункте), он обязан извещать об этом орган опеки и попечительства с 
указанием адреса, по которому он будет проживать совместно с подопечным. В этом случае 
орган опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя) с ребенком вправе 
направить запрос в орган опеки и попечительства по месту пребывания опекуна (попечите-
ля) с ребенком с просьбой о проведении обследования условий жизни и воспитания ребенка 
и предоставлении по его результатам соответствующего акта. 

 
11. Вопросы налогообложения доходов опекунов или попечителей 
 
На основании статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) 

письменные разъяснения налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам 
по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах дает 
Министерство финансов Российской Федерации. Также им утверждаются формы расчетов 
по налогам и формы налоговых деклараций, обязательные для налогоплательщиков, нало-
говых агентов, а также порядок их заполнения. 

Виды доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложе-
ния), установлены статьей 217 НК РФ. 

Вознаграждение опекуну (попечителю) или приемному родителю, исполняющему 
свои обязанности по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездной 
основе или по договору о приемной семье, не включено в перечень видов доходов, не под-
лежащих налогообложению. 

Договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездной основе (договор о 
приемной семье) является гражданско-правовым договором. 

В соответствии со статьей 152 СК РФ приемной семьей признается опека или попечи-
тельство над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о приемной се-
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мье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями или 
приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре. К отношениям, возникающим из 
договора о приемной семье, применяются правила гражданского законодательства о воз-
мездном оказании услуг постольку, поскольку это не противоречит существу таких отно-
шений. 

В подпункте 1 пункта 1 статьи 228 НК РФ установлено, что физические лица, полу-
чившие вознаграждения от организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров гражданско-правового характера, самостоятельно исчисляют и 
уплачивают налог на доходы физического лица (далее - НДФЛ). 

Таким образом, действие данной нормы распространяется на случаи, когда вознаграж-
дение выплачивается организацией, не являющейся налоговым агентом. 

Если банк, от которого налогоплательщик получил доход за выполненную работу, 
оказанную услугу по договору гражданско-правового характера, признается налоговым 
агентом, то он в соответствии со статьей 226 НК РФ обязан исчислить, удержать у налого-
плательщика и уплатить в бюджет исчисленную сумму НДФЛ. 

Согласно статье 10 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" в страховой стаж включаются периоды работы и (или) 
иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации граждана-
ми Российской Федерации, застрахованными в соответствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Феде-
рации" (далее - Федеральный закон N 167-ФЗ), при условии, что за эти периоды уплачива-
лись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона N 167-ФЗ на застрахованных лиц, 
граждан Российской Федерации, распространяется обязательное пенсионное страхование, 
если они работают по трудовому договору или по договору гражданско-правового характе-
ра, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг, а также по авторско-
му и лицензионному договору. При этом право на обязательное пенсионное страхование в 
Российской Федерации реализуется в случае уплаты страховых взносов. 

Суммы страховых взносов, поступившие за застрахованное лицо в бюджет Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, учитываются на его индивидуальном лицевом счете в 
соответствии со статьей 6 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". 

При этом при определении объекта обложения страховыми взносами и базы для 
начисления страховых взносов следует руководствоваться нормами Федерального закона от 
24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон N 212-ФЗ). 

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона N 212-ФЗ объектом обложения стра-
ховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу фи-
зических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых являют-
ся выполнение работ, оказание услуг. 

Таким образом, периоды осуществления опеки или попечительства над ребенком по 
договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и при-
емными родителями, должны засчитываться в страховой стаж, необходимый для назначе-
ния трудовой пенсии. 

Что касается налогообложения в отношении единовременного пособия, то следует от-
метить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 217 НК РФ налогообложению не подлежит 
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такой вид дохода физического лица, как государственные пособия, за исключением пособий 
по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а 
также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим зако-
нодательством. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в семью является государственным пособием. Таким обра-
зом, указанное пособие не подлежит налогообложению. 

Для оказания помощи опекунам или попечителям в реализации их прав и исполнении 
их обязанностей рекомендуется организовывать на местах тематические беседы, "круглые 
столы" по вопросам, связанным с осуществлением опеки или попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан. 
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Приложение 1 
 

Примерная форма 
 

Журнал 
учета детей, находящихся в семьях, 

в которых родители своими действиями или бездействием 
создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью 

детей либо препятствующие их нормальному 
воспитанию и развитию 

 
_______________________________________________________ 

(орган опеки и попечительства) 
_______________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 
 

Начат ___________ 
Окончен _________ 

 

N 
п/
п 

Дата 
реги‐
стра‐
ции 
посту‐
пив‐
ших 

сведе‐
ний 

От кого 
посту‐
пили 
сведе‐
ния 

Ф.И.О. 
ре‐

бенка 

Число, 
месяц, 
год 
рож‐
дения 
ребен‐
ка 

Обра‐
зова‐

тельное 
учре‐
жде‐
ние, 
кото‐
рое 
посе‐
щает 
ребе‐
нок 

Сведения о ро‐
дителях 

Адрес 
(место 
житель‐
ства ре‐
бенка) 

Вид по‐
мощи, 
осу‐

ществ‐
ляемой 
в отно‐
шении 
семьи и 
ребенка, 
с указа‐
нием 

органи‐
зации, 
оказы‐
вающей 
помощь, 
и ответ‐
ственно‐
го лица 

Резуль‐
таты 
оказа‐
ния по‐
мощи 

При‐
меча‐
ча‐
ние Ф.И.

О. 
ма‐
тери 
и от‐
ца 

место 
нахож‐
дения 
родите‐
лей 
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Приложение 2 
 

Примерная форма 
 

Журнал 
учета граждан, обратившихся в орган опеки 

и попечительства с просьбой дать заключение о возможности 
быть опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина 

или назначить опекуном (попечителем) 
несовершеннолетнего гражданина 

 
_______________________________________________________ 

(орган опеки и попечительства) 
_______________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 
 

Начат: ___________ 
Окончен: _________ 

 

N 
п/п 

Ф.И.О., 
дата 

рожде‐
ния 

Место 
житель‐
ства (ад‐
рес, теле‐
фон (ра‐
бочий, 
домаш‐
ний)) 

Семей‐
ное по‐
ложение 

Перечень 
представлен‐
ных докумен‐

тов 

Результаты 
рассмот‐
рения до‐
кументов 

Дата и ре‐
зультаты 
обследо‐
вания 
условий 
жизни 

граждани‐
на 

Результа‐
ты рас‐

смотрения 
обраще‐
ния граж‐
данина 

Решение, 
принятое 
органом 

опеки и по‐
печитель‐
ства по за‐
явлению 

гражданина

1  2  3  4  5  6  7  8  9 
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Приложение 3 

 
Примерная форма 

 
Бланк органа опеки и попечительства 
 
__________________________________________ 
 (наименование нормативного правового акта 
       органа опеки и попечительства 
    (постановление, распоряжение и др.) 
 
  об установлении опеки (попечительства) 
          над несовершеннолетним 
__________________________________________ 
       (ф.и.о. несовершеннолетнего) 
 
Рассмотрев заявление гражданина(ки) 
__________________________________________________________________________, 
                                 (ф.и.о.) 
проживающего(ей) по адресу 
__________________________________________________________________________, 
              (указывается адрес места проживания с индексом) 
с  просьбой  о назначении его (ее)  опекуном  (попечителем)  на  возмездной 
основе над несовершеннолетним 
__________________________________________________________________________, 
                                 (ф.и.о.) 
дата рождения ______________________, проживающим по адресу 
__________________________________________________________________________, 
              (указывается адрес места проживания с индексом) 
и принимая во внимание, что: 
 
1. Родители несовершеннолетнего: 
Отец 
__________________________________________________________________________, 
   (ф.и.о., адрес места проживания (при наличии), а также причины утраты 
                         родительского попечения) 
Мать 
__________________________________________________________________________. 
   (ф.и.о., адрес места проживания (при наличии), а также причины утраты 
                         родительского попечения) 
 
2.  Из представленных документов и  материалов  обследования  следует,  что 
гражданин(ка)  может  представить  несовершеннолетнему  надлежащие  условия 
содержания, воспитания и образования. 
 
3.  У несовершеннолетнего имеется  имущество, опись  которого  проведена  в 
установленном порядке. 
 
Руководствуясь  положениями  Федерального закона от  24  апреля  2008 г.  N 
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" ________________________________________, 
                                         (наименование органа опеки 
                                              и попечительства) 
постановляет: 
 
1. Назначить гражданина(ку) _______________________________________________ 
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                                               (ф.и.о.) 
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего _______________________________, 
                                                      (ф.и.о.) 
исполняющим свои обязанности возмездно. 
 
2. В соответствии с _______________________________________________________ 
                      (наименование нормативного правового акта субъекта 
                                      Российской Федерации) 
установить   выплату   денежных  средств   на   передаваемого   под   опеку 
(попечительство)   несовершеннолетнего   в   размере  _____________________ 
__________________________________________________________________________. 
                  (указывается размер выплат (прописью)) 
 
3. Контроль за исполнением настоящего _____________________________________ 
                                      (постановления, распоряжения или др.) 
возложить на _____________________________________________________________. 
                 (ф.и.о., должность уполномоченного должностного лица) 
 
Руководитель 
(заместитель руководителя)                               __________________ 
                                                             (подпись) 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
 

Примерная форма 
 

Договор N ____ 
 

О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 
 

г. ________________                              "__" _____________ 20__ г. 
 
__________________________________________________________________________, 
  (полное наименование органа опеки и попечительства по месту жительства 
                           (нахождения) ребенка) 
в лице 
__________________________________________________________________________, 
                   (должность, ф.и.о. должностного лица) 
действующего(ей) на основании 
__________________________________________________________________________, 
  (документ, в том числе нормативный правовой акт, на основании которого 
                осуществляет деятельность должностное лицо) 
и граждане(ин/ка): 
___________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. лиц(а), желающих(его) взять ребенка (детей) на воспитание в семью) 
далее именуемые(ый/ая) "приемные родители (родитель)", заключили  настоящий 
Договор о нижеследующем: 
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1. Предмет Договора 
 

    1.1.  В соответствии с настоящим Договором приемные родители (родитель) 
обязуются(ется) принять на воспитание в свою семью 
___________________________________________________________________________ 
  (сведения о ребенке (детях), передаваемом(ых) на воспитание в приемную 
__________________________________________________________________________, 
    семью (ф.и.о., возраст, состояние здоровья, физическое и умственное 
                                 развитие) 
далее  именуемого(ых)  "приемный  ребенок  (дети)",   а   орган   опеки   и 
попечительства обязуется передать приемного ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью, производить выплату приемным родителям (родителю) денежного 
вознаграждения и денежных средств на содержание приемного ребенка (детей) и 
иных выплат, а также предоставлять меры социальной поддержки в соответствии 
с настоящим Договором. 
 

2. Права и обязанности приемных родителей 
 
2.1.  Приемные родители  (родитель)  по  отношению  к  приемному ребенку  (детям)  обладают 

правами и обязанностями опекуна (попечителя). 
2.2. Приемные родители (родитель) являются законными представителями приемного ребен‐

ка (детей). 
2.3.  Приемные  родители  (родитель)  получают  денежное  вознаграждение,  предварительное 

разрешение  на  распоряжение  счетом  приемного  ребенка  (детей)  в  части  расходования  средств, 
причитающихся приемному ребенку (детям) в качестве алиментов, пенсий, пособий и иных предо‐
ставляемых на его (их) содержание социальных выплат, пользуются мерами социальной поддержки 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и ________________ <*>. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на 

муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования. 
 
2.4. Приемные родители  (родитель)  обязаны воспитывать приемного ребенка  (детей),  забо‐

титься о его (их) здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия 
для получения образования, готовить его (их) к самостоятельной жизни, в том числе: 

защищать жизнь и здоровье, уважать человеческое достоинство приемного ребенка  (детей), 
соблюдать и защищать его (их) права и интересы; 

совместно проживать с приемным ребенком (детьми), поставить его (их) на регистрационный 
учет по месту жительства; 

обеспечивать полноценный регулярный уход за приемным ребенком (детьми) в соответствии 
с его (их) индивидуальными потребностями, в том числе обеспечивать прохождение приемным ре‐
бенком  (детьми)  регулярной  диспансеризации,  при  необходимости  своевременно  направлять  на 
медицинское обследование, а также организовывать лечение; 

организовывать получение образования приемным ребенком (детьми); 
следить за успеваемостью и посещаемостью образовательных учреждений приемным ребен‐

ком (детьми); 
выполнять  обязанности  по  защите  прав  и  законных  интересов  приемного  ребенка  (детей), 

предоставлять по запросу органа опеки и попечительства информацию о выполнении своих обязан‐
ностей; 

выполнять  индивидуальную  программу  реабилитации  ребенка  (детей)  в  приемной  семье, 
разработанную совместно с органом опеки и попечительства (при ее наличии); 
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не  препятствовать  личному  общению  приемного  ребенка  (детей)  с  его  (их)  кровными  род‐
ственниками, если это не противоречит интересам приемного ребенка (детей), его (их) нормально‐
му развитию и воспитанию <*>; 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*> Данный пункт исключается из договора в случае отсутствия у приемного ребенка (детей) 

кровных родственников. 
 
принять имущество приемного  ребенка  (детей)  по описи,  принимать меры по обеспечению 

сохранности имущества приемного ребенка (детей) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и ______________ <*>,  в  том числе расходовать суммы алиментов,  пенсий,  пособий и 
иных социальных выплат, предоставляемых на содержание приемного ребенка (детей), только в его 
(их) интересах; 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на 

муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования. 
 
незамедлительно извещать орган опеки и попечительства о возникновении в приемной семье 

неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного ребенка (детей). 
2.5.  Приемный  родитель  (родители)  ежегодно  не  позднее  ______________  текущего  года 

представляет(ют) в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о 
хранении, об использовании имущества приемного ребенка (детей) и об управлении таким имуще‐
ством. 

2.6.  В  случае  отстранения  от  своих  обязанностей  по  основаниям,  предусмотренным  настоя‐
щим Договором, приемные родители (родитель) должны представить отчет не позднее трех дней с 
момента, когда его (их) известили об указанном отстранении. 

2.7. Приемные родители (родитель) имеют следующие права: 
получать информацию о состоянии физического и умственного развития приемного ребенка 

(детей), сведения о его (их) родителях; 
получать  консультативную  помощь  в  вопросах  воспитания,  образования,  защиты  прав  и  за‐

конных интересов приемного ребенка (детей); 
самостоятельно  определять  формы  содержания,  воспитания  и  образования  приемного  ре‐

бенка  (детей),  включая его  (их) распорядок дня,  с  соблюдением требований,  установленных зако‐
нодательством Российской Федерации и ______________ <*>, а также настоящим Договором; 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на 

муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования. 
 
решать текущие вопросы жизнедеятельности приемного ребенка (детей). 
2.8. Права приемных родителей (родителя) не могут осуществляться в противоречии с интере‐

сами и правами приемного ребенка (детей). 
2.9. При осуществлении своих прав и обязанностей приемные родители (родитель) не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью приемного ребенка  (детей), его  (их) нрав‐
ственному развитию. 

2.10. При временном отсутствии приемного ребенка (детей) в месте жительства, в частности, в 
связи  с  учебой или  пребыванием  в медицинской организации,  пребыванием в местах отбывания 
наказания, права и обязанности приемных родителей(ля) не прекращаются. 

3. Условия содержания, воспитания и образования 
приемного ребенка (детей) 
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3.1. Приемные родители (родитель) воспитывают приемного ребенка (детей) на основе взаи‐
моуважения, организуя общий быт, досуг, взаимопомощь, создают условия для получения прием‐
ным ребенком (детьми) образования, заботятся о его (их) здоровье, физическом, психическом, ду‐
ховном и нравственном развитии. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

3.1.  Приемные  родители  (родитель)  создают  приемному  ребенку  (детям)  соответствующие 
санитарно‐гигиеническим нормам жилищно‐бытовые условия, а также обеспечивают полноценное 
качественное питание в соответствии с установленными нормами и санитарными, гигиеническими 
требованиями. 

3.3. Способы воспитания приемного ребенка (детей) должны исключать пренебрежительное, 
жестокое,  грубое,  унижающее человеческое достоинство обращение,  оскорбление или  эксплуата‐
цию приемного ребенка (детей). 

3.4. Развитие способностей приемного ребенка (детей) обеспечивается методами, позволяю‐
щими развивать его (их) самостоятельность в решении творческих и других задач, а также позволя‐
ющими ему (им) быть успешным(и) в разных видах деятельности, в том числе учебной. 

3.5. Деятельность приемного ребенка  (детей) в свободное время организуется с учетом осо‐
бенностей  состояния  его  (их)  здоровья,  интересов и должна быть  направлена на  удовлетворение 
потребностей  приемного  ребенка  (детей),  в  том  числе  физиологических  (в  сне,  питании,  отдыхе, 
пребывании на свежем воздухе), познавательных, творческих, потребностей в общении. 

3.6. Приемный ребенок (дети) вправе пользоваться имуществом приемных родителей (роди‐
теля) с их (его) согласия. 

3.7. Приемный ребенок (дети) не имеет права собственности на имущество приемных родите‐
лей (родителя), а приемные родители (родитель) не имеют права собственности на имущество при‐
емного ребенка (детей). 

 
4. Права и обязанности органа опеки и попечительства 

в отношении приемных родителей (родителя) 
 
4.1. Орган опеки и попечительства обязуется: 
осуществлять в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации 

и _______________ <*>,  проверку условий жизни приемного ребенка  (детей),  соблюдения прием‐
ными родителями (родителем) прав и законных интересов приемного ребенка (детей), обеспечения 
сохранности его  (их) имущества, а также выполнения приемными родителями  (родителем)  требо‐
ваний к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, а также условий настоящего 
Договора; 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на 

муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования. 
 
способствовать созданию надлежащих условий жизни и воспитания приемного ребенка  (де‐

тей) в приемной семье; 
при необходимости незамедлительно оказывать приемной семье помощь, включая психоло‐

го‐педагогическую; 
рассматривать споры и определять порядок общения приемного ребенка (детей) с кровными 

родственниками исходя из интересов приемного ребенка  (детей) и  с учетом интересов приемной 
семьи; 

своевременно и в полном объеме выплачивать денежное вознаграждение приемным роди‐
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телям (родителю) и денежные средства на содержание приемного ребенка (детей) и предоставлять 
меры социальной поддержки приемной семье в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Орган опеки и попечительства имеет право: 
запрашивать у приемного родителя (родителей) любую информацию, необходимую для осу‐

ществления прав и обязанностей по настоящему Договору; 
обязать приемного родителя (родителей) устранить нарушенные права и законные интересы 

приемного ребенка (детей); 
в целях учета индивидуальных особенностей личности приемного ребенка (детей) устанавли‐

вать обязательные  требования и ограничения к осуществлению прав и исполнению обязанностей 
приемных родителей  (родителя), в  том числе конкретные условия воспитания приемного ребенка 
(детей). 

4.3. Орган опеки и попечительства вправе отстранить приемных родителей (родителя) от ис‐
полнения возложенных на них (него) обязанностей в случае: 

ненадлежащего исполнения возложенных на них (него) обязанностей; 
нарушения прав и законных интересов приемного ребенка (детей), в том числе при осуществ‐

лении приемными родителями (родителем) действий в корыстных целях либо при оставлении при‐
емного ребенка (детей) без надзора и необходимой помощи; 

выявления  органом  опеки  и  попечительства  фактов  существенного  нарушения  приемными 
родителями (родителем) установленных федеральным законом или настоящим Договором правил 
охраны имущества приемного ребенка (детей) и (или) распоряжения их имуществом. 

4.4. Орган опеки и попечительства дает приемным родителям (родителю) разрешения и обя‐
зательные для исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения имуществом 
приемного ребенка (детей). 

 
5. Выплата денежного вознаграждения приемным 

родителям (родителю), денежных средств на содержание 
приемного ребенка (детей) и предоставление 

мер социальной поддержки <*> 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*>  Размер  вознаграждения,  причитающегося  приемным  родителям,  размер  денежных 

средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые 
приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, определяются в соот‐
ветствии с законами субъектов Российской Федерации. 

 
5.1. Орган опеки и попечительства выплачивает приемным родителям  (родителю) денежное 

вознаграждение: 
________________________________________________ <*>. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*> Указывается размер и порядок выплаты вознаграждения. 
 
5.2. Орган опеки и попечительства назначает денежные средства на содержание каждого ре‐

бенка: 
________________________________________________ <*>. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*> Указывается размер и порядок выплаты денежных средств. 
 
5.3. Орган опеки и попечительства предоставляет и оказывает содействие в получении прием‐
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ной семье следующих мер социальной поддержки: 
____________________________________________________. 
5.4. Приемные родители (родитель) обязаны использовать денежные средства по указанному 

в настоящем Договоре целевому назначению в рамках осуществления своих прав и обязанностей. 
 

6. Ответственность сторон 
 
6.1. Приемные родители (родитель) несут ответственность за жизнь, физическое, психическое 

и  нравственное  здоровье и  развитие  приемного  ребенка  (детей),  надлежащее  выполнение  своих 
обязанностей и целевое расходование средств. 

6.2. Орган опеки и попечительства несет ответственность  за надлежащее выполнение  своих 
обязательств по отношению к приемной семье. 

6.3.  В  случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из  сторон  своих обяза‐
тельств по настоящему Договору другая сторона вправе обратиться за защитой своих прав и интере‐
сов в суд в установленном законом порядке. 

 
7. Срок Договора, основания и последствия 

прекращения Договора 
 
7.1.  Настоящий  Договор  заключается  со  дня  подписания  и  действует  в  течение 

_______________. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
по инициативе приемных родителей (родителя) при наличии уважительных причин, таких как 

болезнь,  изменение  семейного  или  имущественного  положения,  отсутствия  взаимопонимания  с 
приемным ребенком (детьми), конфликтных отношений между приемными детьми и др.; 

по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения в приемной семье не‐
благоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного ребенка  (детей),  в 
случае возвращения приемного ребенка  (детей)  кровным родителям или  усыновления,  а  также в 
иных  случаях,  установленных  законодательством Российской Федерации и ________________ <*>, 
настоящим Договором. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на 

муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования. 
 
7.3.  Все  возникающие  в  результате  досрочного  расторжения  настоящего  Договора  имуще‐

ственные и финансовые вопросы решаются по согласию сторон, а при возникновении спора ‐ судом 
в установленном порядке. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они оформле‐

ны в письменном виде, подписаны обеими сторонами и не противоречат законодательству Россий‐
ской Федерации и ______________ <*>, настоящему Договору. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на 

муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования. 
 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридиче‐
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скую силу. 
 

9. Реквизиты и подписи сторон 
 

Орган опеки и                         Приемные родители (родитель): 
попечительства: 
________________________________      ФИО _________________________________ 
________________________________      адрес места жительства ______________ 
________________________________      _____________________________________ 
________________________________      данные паспорта (серия, номер, дата и 
________________________________      место выдачи) 
                                      _____________________________________ 
                                      Банковский счет: 
 
                ________________                           ________________ 
                                                               подпись 
                      М.П. 
 
"__" ___________________ 200_ г.           "__" ______________ 200_ г. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
 

Примерная форма 
 
Бланк органа опеки и 
попечительства 
 
___________________________________________ 
 (наименование нормативного правового акта 
       органа опеки и попечительства 
    (постановление, распоряжение и др.)) 
 
        о предварительном разрешении 
     на расходование денежных средств, 
     принадлежащих несовершеннолетнему 
__________________________________________ 
       (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование органа опеки и попечительства) 
в соответствии со статьей 37  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации, 
рассмотрев заявление _____________________________________________________, 
                       (Ф.И.О. и паспортные данные опекуна (попечителя)) 
проживающего(ей) по адресу: 
__________________________________________________________________________, 
               (адрес места жительства опекуна (попечителя)) 
являющегося(щейся) опекуном (попечителем) несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________, 
                       (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
проживающего(ей) по адресу _______________________________________________, 
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                            (адрес места жительства несовершеннолетнего, 
___________________________________________________________________________ 
         в случае совместного проживания указывается "проживающего 
                         с ним (ней) совместно") 
с  просьбой  о  выдаче  разрешения   на   расходование   денежных  средств, 
принадлежащих несовершеннолетнему: ________________________________________ 
                                    (вид выплат: пенсия, денежные средства 
__________________________________________________________________________, 
             на содержание опекаемого ребенка, алименты и др.) 
в    целях    обеспечения     содержания,    воспитания    и    образования 
несовершеннолетнего, 
 
постановляет: 
 
1. Разрешить _____________________________________________________________, 
                    (Ф.И.О. и паспортные данные опекуна (попечителя)) 
являющемуся(щейся) опекуном (попечителем) несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________, 
                       (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
использование денежных средств, перечисляемых на счет _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (банковские реквизиты счета, принадлежащего несовершеннолетнему) 
в размере _________________________________________________________________ 
                         (сумма денежных средств (прописью)) 
в    целях    обеспечения     содержания,    воспитания    и    образования 
несовершеннолетнего. 
 
2. Настоящее разрешение выдается на срок __________________________________ 
                                            срок опеки (попечительства), 
__________________________________________________________________________. 
 установленной в отношении несовершеннолетнего, срок договора о приемной 
            семье, иной срок, на который выдается разрешение) 
 
3. Контроль  за   исполнением   настоящего   Постановления   возложить   на 
__________________________________________________________________________. 
           (Ф.И.О., должность уполномоченного должностного лица) 
 
Руководитель 
(заместитель руководителя)                                  _______________ 
                                                               (подпись) 
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ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 19 ИЮЛЯ 2013 Г. № 07-1060 
«О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОПЕКЕ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 
ПИСЬМО 

от 19 июля 2013 г. N 07-1060 
 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 167-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Федераль-
ный закон N 167-ФЗ) Департамент сообщает. 

Федеральным законом N 167-ФЗ внесены изменения в статьи 127 и 146 Семейного ко-
декса Российской Федерации, согласно которым кандидатами в усыновители и опекуны 
(попечители) в том числе не могут быть лица, состоящие в союзе, заключенном между ли-
цами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законода-
тельством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражда-
нами указанного государства и не состоящие в браке. 

Статьей 12 указанного Федерального закона установлено, что при рассмотрении заяв-
лений об усыновлении или удочерении, поданных в суд до дня вступления в силу Феде-
рального закона N 167-ФЗ, за исключением заявлений, поданных лицами, состоящими в 
союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном 
в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, судами 
нормативные правовые акты применяются в редакции, действовавшей до дня вступления в 
силу Федерального закона N 167-ФЗ. 

При рассмотрении заявлений об установлении опеки, попечительства, о передаче в 
приемную или патронатную семью, поданных в орган опеки и попечительства до дня 
вступления в силу Федерального закона N 167-ФЗ, за исключением заявлений, поданных 
лицами, состоящими в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком 
и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой 
брак разрешен, органами опеки и попечительства нормативные правовые акты применяют-
ся в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона N 167-ФЗ. 

Также с 3 июля 2013 г. согласно пункту 4 статьи 124 Семейного кодекса Российской 
Федерации дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным 
гражданам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истече-
нии двенадцати месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с пунктом 3 статьи 
122 настоящего Кодекса. 

В связи с изложенным Департамент считает целесообразным рекомендовать: 
1. Информировать иностранных граждан, не состоящих в браке, при приеме докумен-

тов для постановки на учет в государственном банке данных о детях, оставшихся без попе-
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чения родителей (далее - государственный банк данных о детях), в качестве кандидатов в 
усыновители об изменении законодательства Российской Федерации и необходимости 
предоставить сведения, подтверждающие отсутствие в законодательстве государства, граж-
данами которого они являются, признания союза, заключенного между лицами одного пола, 
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства. 
Такие сведения, по мнению Департамента, могут быть подтверждены письмом из компе-
тентного органа, выдавшего лицензию, или иного уполномоченного органа (отдела юсти-
ции, суда и др.) государства, гражданином которого является усыновитель. 

2. В случае выдачи производной информации о детях иностранным гражданам в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами, которые применялись до дня вступления в 
силу Федерального закона N 167-ФЗ, направление на посещение ребенка с 3 июля 2013 г. 
должно выдаваться гражданам в соответствии с пунктом 4 статьи 124 Семейного кодекса 
Российской Федерации (в ред. Федерального закона N 167-ФЗ). 

3. Информировать граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пре-
делами территории Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства 
в случае, если указанные граждане были ознакомлены со сведениями о детях по истечении 
шести месяцев после постановки на учет в федеральном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей (далее - федеральный банк данных о детях), что в связи с вступле-
нием с 3 июля 2013 г. в силу Федерального закона N 167-ФЗ процедура усыновления в от-
ношении указанных детей может быть продолжена только по истечении 12 месяцев после 
их постановки на учет в федеральном банке данных о детях в том случае, если дети не бу-
дут устроены в семьи российских граждан, постоянно проживающих в России. 

4. Направлять запросы регионального оператора о подтверждении наличия в государ-
ственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, только в отношении 
тех детей, сведения о которых состояли на учете в федеральном банке данных о детях более 
двенадцати месяцев. 

5. Незамедлительно принять меры по устройству несовершеннолетних в семьи в том 
случае, когда иностранные граждане, лица без гражданства и граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, начавшие 
процедуру усыновления, не подали заявления об усыновлении или удочерении в суд и не 
могут сразу же продолжить процедуру усыновления в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона N 167-ФЗ. 

 
Директор Департамента 

Е.А.СИЛЬЯНОВ 
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ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. № ВК-1850/07 
«О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СЕТИ СЛУЖБ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ» 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 1 сентября 2014 г. N ВК-1850/07 
 

О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СЕТИ 
СЛУЖБ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

 
В целях реализации пункта 49 Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15 октября 2012 г. N 1916-р, и во исполнение пункта 6 Плана мероприятий по совершен-
ствованию деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 
мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей", 
утвержденного Минобрнауки России, Министерство направляет методические рекоменда-
ции по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения заме-
щающих семей. 

Минобрнауки России просит довести методические рекомендации до сведения руко-
водителей и сотрудников образовательных, медицинских организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказывающих социальные услуги. 
 

В.Ш.КАГАНОВ 
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Приложение 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СЕТИ СЛУЖБ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

 
1. Пошаговая технология проведения реструктуризации и реформирования организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской 
Федерации 
 

1.1. Задачи деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по реструктуризации и реформированию организаций для детей-
сирот 
 

Процесс реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот, функцио-
нирующих в субъектах Российской Федерации, необходимо рассматривать в контексте об-
щей стратегии действий по обеспечению прав как детей в целом, так и, в частности, такой 
их категории, как дети, оставшиеся без попечения родителей, включая приоритетное право 
каждого ребенка жить и воспитываться в семье, а также право на охрану здоровья, на обра-
зование, на защиту своих прав и законных интересов и другие права. 

Положения, характеризующие основные задачи и направления деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере, от-
ражены в ряде важнейших документов, определяющих приоритетные направления государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере защиты прав детей. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, долгосрочная политика социальной под-
держки населения предусматривает в том числе поддержку семей, принимающих на воспи-
тание детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику семейного неблагополу-
чия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей. 

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 
2007 г. N 1351, решение задач по укреплению института семьи, возрождению и сохранению 
духовно-нравственных традиций семейных отношений включает в себя в том числе: 

развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи в целях со-
здания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополу-
чия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подготовки и комплексного сопровождения семей, принимающих на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также различных форм 
семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в целях формирования в 
обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов, 

669



 

 

имеющих нескольких детей или принимающих на воспитание детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 (далее - Стра-
тегия), определены ее ключевые принципы: 

реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 
В Российской Федерации должны создаваться условия для обеспечения соблюдения прав и 
законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и организа-
ции профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения адресной поддержки нужда-
ющихся в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а при необхо-
димости - приниматься меры по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи граждан; 

защита прав каждого ребенка. В Российской Федерации должна быть сформирована 
система, обеспечивающая реагирование на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо 
дискриминации, включая диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого 
комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных 
прав; правовое просвещение; предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, 
ставшему жертвой жестокого обращения или преступных посягательств; 

максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В Российской Федерации 
должны создаваться условия для формирования достойной жизненной перспективы для 
каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально возможной 
самореализации в социально позитивных видах деятельности; 

сбережение здоровья каждого ребенка. В Российской Федерации должны приниматься 
меры, направленные на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жиз-
ни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих 
технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление квалифицированной медицинской 
помощи в любых ситуациях; 

технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресурсов семьи, удо-
влетворение потребностей ребенка и реализуемые при поддержке государства. В Россий-
ской Федерации необходимо шире внедрять эффективные технологии социальной работы, 
предполагающие опору на собственную активность людей, предоставление им возможно-
сти участвовать в решении своих проблем наряду со специалистами, поиск нестандартных 
экономических решений; 

особое внимание уязвимым категориям детей. В Российской Федерации во всех случа-
ях особое и достаточное внимание должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым 
категориям. Необходимо разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми, позво-
ляющие преодолевать их социальную исключенность и способствующие реабилитации и 
полноценной интеграции в общество; 

обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каждым ребен-
ком и его семьей. В Российской Федерации формирование и реализация политики в области 
детства должны основываться на использовании последних достижений науки, современ-
ных технологий, в том числе в социальной сфере. Необходимо обеспечить условия для ка-
чественной подготовки и регулярного повышения квалификации кадров во всех отраслях, 
так или иначе связанных с работой с детьми и их семьями; 

партнерство во имя ребенка. В Российской Федерации политика в области детства 
должна опираться на технологии социального партнерства, общественно-
профессиональную экспертизу, реализовываться с участием бизнес-сообщества, посред-
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ством привлечения общественных организаций и международных партнеров к решению 
актуальных проблем, связанных с обеспечением и защитой прав и интересов детей. Необ-
ходимо принимать меры, направленные на формирование открытого рынка социальных 
услуг, создание системы общественного контроля в сфере обеспечения и защиты прав де-
тей. 

В разделе V "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государ-
ства" Стратегии определены в том числе следующие ключевые задачи: 

обеспечение приоритета семейного устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (далее - организации для детей-сирот), в том числе для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

создание системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для де-
тей-сирот и лиц из их числа для их социализации в обществе; 

обеспечение в соответствии с международными стандартами прав детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья на воспитание в семьях, полноценное уча-
стие в общественной жизни, получение качественного образования всех уровней, квалифи-
цированной медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юри-
дическую и социальную защиту, профессиональную подготовку, доступную среду. 

Для решения этих задач предполагаются в том числе следующие меры, направленные 
на защиту прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей: 

совершенствование системы стимулирования граждан, желающих принять на воспи-
тание детей, оставшихся без попечения родителей, путем расширения перечня и улучшения 
качества услуг таким семьям; 

улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей в целях ис-
ключения возврата детей из замещающих семей в учреждения интернатного типа; 

создание системы профессионального сопровождения усыновителей, опекунов, попе-
чителей, приемных родителей в период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка; 

организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских правах роди-
телей воспитанников учреждений интернатного типа, поиску родственников и установле-
нию с ними социальных связей для возврата детей в родные семьи; 

продолжение реформирования организаций для детей-сирот путем разукрупнения, со-
здания в них условий, приближенных к семейным, создания новых современных детских 
домов квартирного типа и в форме детской деревни с учетом международных норм и со-
временных методов развития, воспитания, реабилитации детей, оставшихся без попечения 
родителей, при активном участии волонтеров и некоммерческих организаций; 

обеспечение выполнения в учреждениях для детей-сирот Рекомендаций Комитета ми-
нистров Совета Европы о правах детей, находящихся в учреждениях опеки; 

внедрение правовых механизмов общественного контроля за обеспечением прав детей 
в организациях для детей-сирот, детских домах-интернатах; 

перепрофилирование учреждений интернатного типа в службы по поддержке и сопро-
вождению семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в реабилитационные 
и кризисные центры, другие учреждения в соответствии с потребностями региона; 

разработка и внедрение программы подготовки воспитанников организаций для детей-
сирот к самостоятельной жизни, сопровождаемому проживанию, по окончании пребывания 
в них. 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 
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до 2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведевым 31 января 2013 года, предусматривают реализацию мер по профилактике се-
мейного неблагополучия и отказов от детей при рождении, по предотвращению лишения 
родителей родительских прав и поддержке устройства детей-сирот в семьи. 

С учетом перечисленных положений указанных стратегических документов представ-
ляется, что комплекс реализуемых в субъектах Российской Федерации мероприятий, свя-
занных с реструктуризацией и реформированием организаций для детей-сирот, должен 
быть направлен на решение следующих задач: 

1) предотвращение помещения детей, в силу тех или иных причин утративших роди-
тельское попечение (с риском утраты родительского попечения), в организацию интернат-
ного типа; 

2) развитие различных форм семейного воспитания, представляющих собой альтерна-
тиву воспитанию в родной семье детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) в случае наличия необходимости помещения детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, имеющих родителей, в организацию для детей-сирот - минимизация срока 
пребывания детей в подобной организации, а также обеспечение надлежащих условий про-
живания и воспитания детей в организации в соответствии с потребностями детей; 

4) разработка и реализация стандарта оказания помощи семьям, в том числе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, через обеспечение беспрепятственного доступа к 
необходимым социальным услугам, в том числе на основе развития служб социального со-
провождения семей, входящих в группу риска, участковых социальных служб, мобильных 
бригад, кризисных центров для детей, пострадавших от жестокого обращения, и кризисных 
центров для матерей с детьми в целях осуществления работы с ними по предотвращению 
отказа от ребенка; 

5) обеспечение повсеместного внедрения эффективных технологий реабилитации со-
циально неблагополучных семей с детьми, в том числе с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

6) внедрение системы профилактики отказов от детей при рождении и (или) помеще-
нии в медицинские учреждения, особенно в случаях выявления у ребенка нарушений разви-
тия и несовершеннолетия матерей. 
 

1.2. Правовая основа деятельности по реструктуризации и реформированию организа-
ций для детей-сирот 
 

Правовую основу деятельности организаций для детей-сирот, а также реализации ме-
роприятий, связанных с их реформированием и реструктуризацией, составляет ряд законо-
дательных актов Российской Федерации, в том числе Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. 
N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции", Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а так-
же соответствующие акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти <1>. 
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-------------------------------- 
<1> Перечень основных действующих законодательных и нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, регламентирующих вопросы организации деятельности органи-
заций для детей-сирот, приводится в Приложении 1 к настоящим Методическим рекомен-
дациям. 
 

Мероприятия, направленные на проведение реструктуризации сети и реформирования 
деятельности организаций для детей-сирот, на уровне субъекта Российской Федерации 
должны планироваться и осуществляться органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках реализации ими полномочий по решению комплекса вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству, отнесен-
ных к компетенции указанных органов подпунктами 24 и 24.2 статьи 26.3 Федерального за-
кона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

По указанным вопросам органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации имеют право принимать законы, иные нормативные правовые акты, в том числе ре-
гиональные программы субъектов Российской Федерации, вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 3.1 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации". 
 

Следует также учитывать, что законами субъекта Российской Федерации государ-
ственными полномочиями субъекта Российской Федерации по решению вопросов социаль-
ной поддержки и социального обслуживания детей, оставшихся без попечения родителей, 
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству могут наделяться 
органы местного самоуправления (с передачей им необходимых материальных и финансо-
вых ресурсов) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 6 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации". 
 

С учетом соответствующих положений, закрепленных в законодательстве Российской 
Федерации, вопросы, касающиеся реструктуризации и реформирования деятельности орга-
низаций для детей-сирот, должны быть урегулированы в законах и нормативных правовых 
актах субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актах. 
 

1.3. Организация деятельности по реструктуризации и реформированию организаций 
для детей-сирот в субъектах Российской Федерации 

1.3.1. Основные направления деятельности по реструктуризации и реформированию 
организаций для детей-сирот в субъектах Российской Федерации 
 

С учетом основных задач государственной политики Российской Федерации в сфере 
поддержки семьи и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, имеющегося 
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российского и зарубежного опыта в этой области представляется возможным выделить сле-
дующие приоритетные направления деятельности по реструктуризации и реформированию 
организаций для детей-сирот в субъектах Российской Федерации на современном этапе: 

1) реструктуризация сети организаций для детей-сирот на территории субъекта Рос-
сийской Федерации с учетом региональных особенностей; 

2) разукрупнение организаций для детей-сирот, создание в них безопасных, прибли-
женных к семейным условий проживания и воспитания; 

3) использование ресурсов организаций для детей-сирот в деятельности по профилак-
тике социального сиротства, семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот. 
 

1.3.2. Разработка региональных программ реструктуризации и реформирования орга-
низаций для детей-сирот 
 

Реализация мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для 
детей-сирот должна осуществляться в рамках программ (планов мероприятий), предусмат-
ривающих перечень конкретных мероприятий в отношении сети организаций в целом и 
каждой организации в отдельности на всех уровнях (уровень субъекта Российской Федера-
ции, уровень муниципального образования, уровень организации для детей-сирот). 

В указанные программы (планы мероприятий) следует включать в том числе следую-
щие основные разделы: 

1) правовое обеспечение реструктуризации и реформирования в субъектах Российской 
Федерации организаций для детей-сирот. 

В рамках реализации мероприятий данного раздела следует обеспечить завершение 
разработки (корректировки) законодательной и нормативной правовой базы, регламенти-
рующей вопросы организации деятельности организаций для детей-сирот с учетом совре-
менных требований и приоритетов политики деинституционализации. 

Законы субъекта Российской Федерации, нормативные правовые акты органов испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регули-
рующие указанные вопросы, должны в том числе определять: 

перечни организаций для детей-сирот, осуществляющих деятельность на соответ-
ствующей территории, их организационно-правовую форму; 

перечни и стандарты качества предоставляемых указанными организациями услуг; 
порядок и нормативы финансирования деятельности организаций для детей-сирот; 
нормы материального обеспечения и меры социальной поддержки детей, находящихся 

в организациях для детей-сирот; 
компетенцию и порядок организации деятельности органов и учреждений различной 

ведомственной принадлежности в сфере обеспечения содержания, воспитания и развития 
детей, находящихся в организациях для детей-сирот, оказания им образовательных, меди-
цинских, социальных услуг, защиты их прав и законных интересов на уровне муниципаль-
ного образования, субъекта Российской Федерации. 

Все перечисленные нормативные правовые акты должны отражать основные принци-
пы организации жизнедеятельности организаций для детей-сирот на современном этапе, 
включая ее приоритетную направленность на оказание содействия в реализации права каж-
дого ребенка жить и воспитываться в родной или приемной семье, а также создание в орга-
низации условий для пребывания и воспитания детей, максимально приближенных к се-
мейным. При этом вносимые в законодательство изменения должны максимально полно 
учитывать особенности функционирования различных типов организаций для детей-сирот, 
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включая негосударственные организации (медицинские организации, организации социаль-
ного обслуживания, образовательные организации). 

Соответствующие положения должны быть также закреплены в уставах, правилах 
внутреннего распорядка и других локальных актах организаций для детей-сирот; 

2) методическое обеспечение реструктуризации и реформирования в субъектах Рос-
сийской Федерации организаций для детей-сирот. 

В рамках реализации мероприятий данного раздела представляется целесообразным 
обеспечить: 

распространение на территории субъекта Российской Федерации положительного 
опыта работы по созданию эффективных моделей функционирования организаций для де-
тей-сирот, социальной адаптации выпускников этих организаций, профилактики социаль-
ного сиротства, семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

проведение на системной основе совещаний, в том числе селекторных, интернет-
конференций и других мероприятий для руководителей органов и организаций, осуществ-
ляющих полномочия в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан, организаций для детей-сирот в целях обеспечения методического руководства и 
координации деятельности по реструктуризации и реформированию организаций для детей-
сирот. 

Соответствующее методическое обеспечение деятельности по реструктуризации и ре-
формированию организаций для детей-сирот необходимо организовать на уровне муници-
пальных образований, а также организаций для детей-сирот. 

3) организационное обеспечение реструктуризации и реформирования в субъектах 
Российской Федерации организаций для детей-сирот. 

Данный раздел предполагает: 
а) реализацию мероприятий организационного характера, связанных с реструктуриза-

цией и реформированием организаций для детей-сирот, включая укрепление их материаль-
но-технической базы, ликвидацию организаций, не соответствующих современным требо-
ваниям, перевод детей из ликвидируемых организаций в другие организации для детей-
сирот и т.д.; 

б) обеспечение контроля за соблюдением прав детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот, на уровне субъекта Российской Федерации, осуществляемого органами испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с установленной компе-
тенцией с участием всех заинтересованных государственных и муниципальных органов и 
организаций, в том числе органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, органов и организаций систем образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, органов внутренних дел, прокуратуры, следственных орга-
нов Следственного комитета Российской Федерации и других; 

в) проведение информационно-разъяснительной работы с населением, включая рас-
пространение информации посредством размещения в сети Интернет, в средствах массовой 
информации, проведение встреч с общественностью в целях обеспечения информационной 
открытости и прозрачности планируемых и реализуемых мер, формирования положитель-
ного общественного мнения по вопросам реструктуризации и реформирования организаций 
для детей-сирот; 

г) создание условий для эффективного осуществления благотворительной, доброволь-
ческой деятельности в сфере социализации и защиты прав детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей с риском социального сиротства, включая организацию подготовки и 
обучения добровольцев; 
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4) кадровое обеспечение реструктуризации и реформирования в субъектах Российской 
Федерации организаций для детей-сирот. 

В рамках реализации мероприятий данного раздела для сохранения и укрепления кад-
рового потенциала организаций для детей-сирот органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления, руководителям организаций для 
детей-сирот в рамках предоставленных им законодательством Российской Федерации пол-
номочий необходимо: 

принять меры по комплектованию организаций для детей-сирот квалифицированными 
кадрами руководящих, педагогических, медицинских и других работников; 

организовать на системной основе проведение обучающих мероприятий для работни-
ков организаций для детей-сирот с целью обучения их современным технологиям работы по 
реабилитации и защите прав воспитанников указанных организаций, профилактике жесто-
кого обращения с детьми, с использованием ресурсов образовательных учреждений допол-
нительного профессионального образования, высших учебных заведений, а также лучшего 
опыта работы организаций для детей-сирот, реализующих инновационные программы вос-
питания, реабилитации и социальной адаптации детей; 

организовать психолого-педагогическую поддержку работников организаций для де-
тей-сирот, их консультирование по вопросам воспитания, обучения, реабилитации и защи-
ты прав детей; 

обеспечить реализацию мер материального стимулирования деятельности работников 
этих организаций, включая установление соответствующих сложности их работы размеров 
и условий оплаты труда, предоставление им социальных льгот и гарантий, а также мер их 
морального поощрения, сопоставимых независимо от типа и ведомственной принадлежно-
сти организации для детей-сирот. 

Программа (план мероприятий) в обязательном порядке должна предусматривать 
осуществление регулярного мониторинга и оценки эффективности реализуемых мероприя-
тий на основе системы показателей и индикаторов <1>. 

-------------------------------- 
<1> Примерный перечень показателей (индикаторов) региональной программы (плана 

мероприятий) реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот в субъекте 
Российской Федерации приводится в Приложении 3 к настоящим Рекомендациям. 
 

Для координации деятельности по реструктуризации и реформированию организаций 
для детей-сирот на всех уровнях (на уровне субъекта Российской Федерации, на уровне му-
ниципального образования, на уровне организации для детей-сирот) целесообразно созда-
вать межведомственные рабочие группы, задачами которых являются: 

разработка программы (плана мероприятий) реструктуризации и (или) реформирова-
ния организаций для детей-сирот; 

осуществление мониторинга реализации указанных программы или плана мероприятий. 
В состав межведомственной рабочей группы, формируемой на уровне субъекта Рос-

сийской Федерации, целесообразно включить в том числе руководителей и других предста-
вителей исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
либо территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществля-
ющих полномочия в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, санитарно-
эпидемиологического надзора, медико-социальной экспертизы, труда и занятости, внутрен-
них дел, управления имуществом, финансов, экономического развития, социально ориенти-
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рованные некоммерческие организации. 
В состав межведомственной рабочей группы также должны быть включены предста-

вители органов местного самоуправления муниципальных образований, на территории ко-
торых находятся организации для детей-сирот, представители законодательных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный по правам ре-
бенка в субъекте Российской Федерации, представители научных организаций, обществен-
ных организаций, занимающихся вопросами защиты прав детей, оставшихся без попечения 
родителей, религиозных объединений, бизнес-сообщества и т.д. 

Аналогичным образом может быть сформирован состав рабочей группы на уровне 
муниципального образования. 

В состав рабочей группы, создаваемой в организации для детей-сирот, целесообразно 
включать представителей администрации организации, психолого-медико-педагогической 
службы организации, а также представителей учредителя, попечительского совета органи-
зации и добровольцев (волонтеров). 

Руководство межведомственной рабочей группой представляется целесообразным 
возлагать соответственно: 

на уровне субъекта Российской Федерации - на заместителя руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, куриру-
ющего вопросы организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан; 

на уровне муниципального образования - на заместителя главы администрации муни-
ципального образования, курирующего вопросы организации и осуществления деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан; 

на уровне организации для детей-сирот - на руководителя или заместителя руководи-
теля указанной организации. 
 

1.3.3. Реструктуризация сети организаций для детей-сирот на территории субъекта 
Российской Федерации с учетом региональных особенностей 
 

Перечень основных мероприятий по реструктуризации сети организаций для детей-
сирот должен предусматривать в том числе следующий комплекс последовательных дей-
ствий. 
 

1.3.3.1. Анализ сети организаций для детей-сирот в субъекте Российской Федерации и 
ее соответствия потребностям субъекта Российской Федерации и определение оптимально-
го для субъекта Российской Федерации количества организаций для детей-сирот 

Анализ существующей сети организаций для детей-сирот в субъекте Российской Фе-
дерации и ее соответствия потребностям субъекта Российской Федерации проводится с уче-
том общей ситуации в сфере выявления и устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в субъекте Российской Федерации. При проведении указанного анализа следует 
принимать во внимание в том числе следующие факторы: 

динамика численности ежегодно выявляемых детей-сирот на территории муниципаль-
ных образований и субъекта Российской Федерации в целом; 

динамика численности детей-сирот, которых не удается в короткие сроки устроить в 
семьи граждан (в частности, дети в возрасте старше 7 лет, дети с различными заболевания-
ми, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, имеющие одного или 
нескольких братьев и сестер); 
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динамика численности граждан, желающих принять детей-сирот на воспитание в свои 
семьи; 

динамика численности детей-сирот, переданных на воспитание в семьи граждан, в от-
ношении которых принимается решение об отмене усыновления, прекращении опеки (по-
печительства), нуждающихся в помещении под надзор в организацию для детей-сирот; 

динамика движения детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых под 
надзор в организации для детей-сирот, в том числе с учетом: 

возраста, пола, состояния здоровья и развития детей; 
причин помещения детей под надзор в организации для детей-сирот (смерть родителей 

или иных законных представителей, возврат из семейных форм устройства, в том числе по 
заявлению законных представителей, по инициативе органа опеки и попечительства, пере-
вод из другой организации для детей-сирот и т.д.); 

причин прекращения их пребывания в организациях для детей-сирот (возврат родите-
лям, передача на воспитание в семьи граждан, в том числе родственникам, перевод в другие 
организации для детей-сирот, в том числе в организации для детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, поступление в образовательные организации для 
продолжения образования, достижение совершеннолетия и т.д.); 

сроков пребывания детей в организациях для детей-сирот, в том числе временно по-
мещенных по заявлению законных представителей; 

потребность детей-сирот, передаваемых под надзор в организации для детей-сирот, в 
предоставлении образовательных, медицинских, социальных услуг с учетом возраста, осо-
бенностей состояния здоровья и развития детей, уровня заболеваемости, наличия патологий 
и других обстоятельств; 

динамика количества организаций для детей-сирот различных типов; 
наличие развитой социальной и транспортной инфраструктуры в соответствующем 

населенном пункте, муниципальном образовании, позволяющей обеспечить находящимся в 
организации детям возможность получения образования, медицинской помощи, организа-
ции досуга и отдыха, в том числе за пределами организации, общения с родственниками, 
возможность комплектования организации квалифицированными кадрами работников, тер-
риториальную доступность организации для посещения гражданами, желающими принять 
детей на воспитание в свои семьи, добровольцами (волонтерами); 

условия проживания и воспитания детей в организациях для детей-сирот, в том числе: 
состояние материально-технической базы организаций для детей-сирот, степень его 

соответствия требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов и иным требованиям законодательства Российской Федерации; 

наличие и качество реализуемых в организациях для детей-сирот воспитательных и 
реабилитационных программ; 

численность и уровень укомплектованности организаций для детей-сирот работника-
ми, уровень квалификации работников организаций для детей-сирот; 

динамика уровня социализации детей, их подготовленности к самостоятельной жизни 
в обществе после завершения пребывания в организациях для детей-сирот. 

Региональная сеть организаций для детей-сирот должна обеспечивать возможность 
оперативного помещения под надзор в организацию всех выявляемых детей-сирот, которых 
не удается в короткие сроки устроить в семью, с учетом их индивидуальных особенностей и 
потребностей. Данное обстоятельство обусловливает целесообразность создания сети диф-
ференцированных по видам деятельности и предоставляемым услугам организаций для де-
тей-сирот, с учетом их территориальной доступности для всех муниципальных образований 
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субъекта Российской Федерации. 
Планирование оптимальной для субъекта Российской Федерации сети организаций 

для детей-сирот и их реструктуризацию необходимо осуществлять исходя из базовых прин-
ципов реформирования таких организаций и содержания их деятельности, имея в виду со-
здание во всех организациях для детей-сирот приближенных к семейным условий прожива-
ния и воспитания детей. 

Даже в случае значительного сокращения численности детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в субъекте Российской Федерации размещение всех детей указанной катего-
рии в одной или нескольких организациях для детей-сирот с наполняемостью 100, 200, 300 
и более человек, независимо от типа этих организаций, представляется недопустимым. 

Рекомендации по разукрупнению организаций для детей-сирот, созданию в них без-
опасных, приближенных к семейным условий проживания и воспитания приводятся в под-
разделе 1.3.4 настоящих Методических рекомендаций. 
 

1.3.3.2. Определение типа организаций для детей-сирот 
Согласно пункту 1 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации под 

устройством детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, понимается помещение таких детей под надзор 
в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие со-
циальные услуги. 

Перечень осуществляемых видов деятельности, оказываемых услуг организациями для 
детей-сирот, порядок осуществления деятельности указанными организациями, порядок 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей (включая порядок и условия взаимо-
действия субъектов Российской Федерации и их уполномоченных органов исполнительной 
власти при принятии решения по устройству ребенка, оставшегося без попечения родителей), 
порядок обследования таких детей, основания принятия решений по устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, в зависимости от осуществляемых видов деятельности, 
оказываемых услуг организациями для детей-сирот, требования к условиям пребывания в 
указанных организациях определяются Правительством Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 1 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации в редакции Фе-

дерального закона от 2 июля 2013 г. N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей". В настоящее время Минобрнауки России разрабаты-
вает проект постановления Правительства Российской Федерации, которым будут урегули-
рованы указанные вопросы. 

В качестве основного критерия отнесения организации для детей-сирот к образова-
тельной организации, медицинской организации или организации, оказывающей социаль-
ные услуги, следует рассматривать основной вид деятельности, осуществляемый такой ор-
ганизацией. 

Виды деятельности организаций для детей-сирот определены пунктами 51 - 54 Поло-
жения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 (далее - По-
ложение). 

Решение о помещении детей в организации принимается в порядке, определенном 
пунктами 20 - 23 Положения. 
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Дети от рождения и до достижения 3 лет помещаются под надзор в организации, ока-
зывающие социальные услуги, или образовательные организации, в которых создаются 
условия, предназначенные для воспитания и проживания детей такой возрастной группы. 

Дети от рождения и до достижения 3 лет помещаются под надзор в медицинские орга-
низации в случае, если состояние здоровья ребенка требует оказания первичной специали-
зированной медицинской помощи (медицинской реабилитации) в условиях этой организа-
ции. Период пребывания ребенка может быть продлен до достижения ребенком возраста 4 
лет включительно только по решению руководителя медицинской организации при нали-
чии согласия органа опеки и попечительства. 

Дети в возрасте от 3 лет и до достижения совершеннолетия или признания детей в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными поме-
щаются под надзор в организации, оказывающие социальные услуги. Дети, находящиеся 
под надзором в организациях, оказывающих социальные услуги, получают дошкольное, 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование в близлежащих дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях. 

Вместе с тем подобная интеграция требует предварительного создания в организации 
необходимых условий, включая наличие безбарьерной среды, воспитательных и образова-
тельных программ, адаптированных с учетом особенностей развития детей, возможность 
обеспечения комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с осо-
быми потребностями, специальную подготовку персонала организации в области особенно-
стей воспитания, обучения, реабилитации таких детей. 

В случае если в организации для детей-сирот отсутствует возможность создания необ-
ходимых специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов, дети могут помещаться под надзор в соответствующие специализированные 
организации, оказывающие социальные услуги, предназначенные для различных (в том 
числе для одной или нескольких) категорий таких детей. 

Согласно пункту 23 Положения дети в возрасте от 3 лет и до достижения совершенно-
летия или признания детей в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полностью дееспособными помещаются под надзор в образовательные организации при 
условии, что невозможно организовать получение детьми дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в близлежащих до-
школьных образовательных организациях и общеобразовательных организациях. 

Данный подход в полной мере соответствует нормам Федерального закона "Об обра-
зовании в Российской Федерации". 

Согласно статье 21 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
образовательная деятельность осуществляется образовательными организациями, а также в 
случаях, установленных указанным Федеральным законом, организациями, осуществляющи-
ми обучение. К организациям, осуществляющим обучение, в соответствии со статьей 31 Фе-
дерального закона "Об образовании в Российской Федерации" относятся организации для де-
тей-сирот, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, 
осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические лица, осуществляющие 
образовательную деятельность. Для осуществления образовательной деятельности организа-
цией, осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализированное структурное 
образовательное подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется положени-
ем, разрабатываемым и утверждаемым организацией, осуществляющей обучение. 

На организации, осуществляющие обучение, на их обучающихся, на педагогических 
работников, занятых в указанных организациях, распространяются права, социальные га-
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рантии, обязанности и ответственность образовательных организаций, обучающихся и пе-
дагогических работников образовательных организаций <1>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 2 статьи 21 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции". 
 

При этом необходимо учитывать, что согласно части 3 статьи 63 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" лица, находящиеся в организациях для детей-
сирот, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, или в органи-
зациях, осуществляющих социальное обслуживание, получают начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование в указанных организациях, только в случае если получе-
ние ими данного образования не может быть организовано в общеобразовательных органи-
зациях. 

Согласно статье 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабили-
тации инвалида. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, см. Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26. 
 

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 
специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

При этом образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-
жет быть организовано как совместно с другими обучающимися (инклюзивное образова-
ние), так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

С учетом указанных положений Федерального закона "Об образовании" получение 
общего образования детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми, временно по-
мещенными в организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, явля-
ющимися детьми с ограниченными возможностями здоровья и находящимися в организа-
циях для детей-сирот, следует обеспечивать в общеобразовательных организациях по месту 
нахождения организаций для детей-сирот или, при отсутствии такой возможности, в обра-
зовательных организациях для детей-сирот, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам (как в обычных, 
так и в отдельных классах). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2015 N 

458-ФЗ в часть 5 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ срок приведения 
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наименований и уставов образовательных учреждений в соответствие с Федеральным зако-
ном "Об образовании в Российской Федерации" продлен до 1 июля 2016 года. 
 

В связи со вступлением в силу Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 1 января 
2016 г. необходимо: 

определить основной вид деятельности организаций для детей-сирот, относящихся в 
настоящее время к образовательным организациям; 

привести наименования и уставы организаций для детей-сирот, относящихся в насто-
ящее время к образовательным организациям, в соответствие с Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 5 статьи 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции". 
 

При этом решение в отношении каждой организации для детей-сирот должно прини-
маться индивидуально с учетом региональных особенностей, в том числе возможности ор-
ганизации обучения воспитанников соответствующей организации в близлежащих общеоб-
разовательных организациях, а также перспектив реструктуризации сети организаций для 
детей-сирот на территории субъекта Российской Федерации. 

С учетом того, что детские дома обеспечивают, прежде всего, содержание, воспитание 
и защиту прав находящихся в них детей, и осуществление собственно образовательной дея-
тельности не является для них основным видом деятельности, представляется необходимым 
рассмотреть вопрос о передаче указанных организаций в систему организаций социального 
обслуживания. 

При этом, принимая во внимание приоритетность организации обучения детей, нахо-
дящихся в организациях для детей-сирот, в целях содействия их социализации в близлежа-
щих общеобразовательных организациях вместе с другими детьми, представляется целесо-
образным в перспективе рассмотреть вопрос о реорганизации школ-интернатов для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детские дома, за исключением случа-
ев, когда организовать обучение находящихся в них детей в общеобразовательных органи-
зациях невозможно, а также в случае если школа-интернат имеет уникальный опыт обуче-
ния детей и подготовки их к поступлению в образовательные организации высшего образо-
вания (в этом случае целесообразно рассматривать возможность изменения контингента 
обучающихся школы-интерната, в частности, за счет приема для обучения в школу-
интернат детей, имеющих родителей). 

Специальные (коррекционные) школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья должны быть до 1 
января 2016 года переименованы в общеобразовательные организации в силу закона <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 1 части 5 статьи 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 
 

1.3.3.3. Определение перечня действующих организаций для детей-сирот, не соответ-
ствующих требованиям законодательства и приоритетам государственной политики и под-
лежащих сохранению и реформированию либо ликвидации или реорганизации 

По результатам анализа существующей сети организаций для детей-сирот в субъекте 
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Российской Федерации должен быть определен перечень организаций для детей-сирот, не 
отвечающих приоритетам государственной демографической и социальной политики и тре-
бованиям законодательства Российской Федерации. В отношении каждой из этих организа-
ций должно быть принято решение о возможности и практической целесообразности со-
хранения организации либо ее ликвидации или реорганизации. 

При этом необходимо обеспечить реформирование всех организаций, которые в даль-
нейшем будут функционировать как организации для детей-сирот, включая создание в них 
всех необходимых условий для организации проживания и воспитания детей по семейному 
типу. 

Необходимо учитывать, что принятие органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органом местного самоуправления решения о реорганизации или 
ликвидации государственных или муниципальных организаций для детей-сирот допускает-
ся только на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий тако-
го решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоров-
ления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их со-
циальной защиты и социального обслуживания. 

Порядок проведения такой оценки, включая критерии оценки, порядок создания ко-
миссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавлива-
ются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
<1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 2 статьи 13 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации". 
 

Имущество, которое является государственной собственностью (земельные участки, 
здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество), которое относится к объ-
ектам социальной инфраструктуры для детей и возникновение, обособление или приобре-
тение которого предназначено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления де-
тей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной 
защиты и социального обслуживания детей, может использоваться только в данных целях. 
Порядок использования указанного имущества, которое является собственностью субъекта 
Российской Федерации, определяется законодательством Российской Федерации и законо-
дательством субъекта Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 3 статьи 13 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации". 
 

1.3.3.4. Подготовка организаций для детей-сирот к ликвидации или реорганизации 
При решении вопроса о ликвидации или реорганизации организаций для детей-сирот 

для предупреждения создания социальной напряженности, возникновения конфликтных 
ситуаций с участием трудового коллектива и воспитанников организаций для детей-сирот, а 
также населения муниципальных образований, на территории которых расположены ука-
занные организации, в том числе влекущих за собой причинение вреда жизни и здоровью 
детей, необходимо осуществить комплекс плановых мероприятий, обеспечивающих в том 
числе: 

1) определение маршрута вывода (перевода) детей из организаций для детей-сирот, 
подлежащих ликвидации или реорганизации. 
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В рамках этой деятельности необходимо обеспечить проведение комплексного (в том 
числе социального, медицинского, психологического, педагогического) индивидуального 
обследования каждого ребенка, находящегося в организации для детей-сирот, в целях: 

изучения прошлого опыта ребенка, его семейной ситуации, состояния здоровья и раз-
вития ребенка на текущий момент, определения его потребностей в получении социальной, 
медицинской, психологической, педагогической помощи; 

подготовки рекомендаций по определению наиболее соответствующей потребностям 
ребенка формы устройства; 

разработки индивидуальной программы подготовки ребенка к выводу (переводу) из 
организации для детей-сирот и его последующего комплексного сопровождения. 

Обследование должно проводиться группой квалифицированных специалистов, в том 
числе социального педагога (социального работника), педагога-психолога (психолога), де-
фектолога и врача либо нескольких врачей-специалистов. 

При определении формы устройства детей необходимо руководствоваться исключи-
тельно их интересами и потребностями, принимать во внимание мнение самих детей (с уче-
том их возраста и уровня развития и понимания). 

В зависимости от возраста, состояния здоровья, семейной ситуации, образовательного 
уровня и других обстоятельств в качестве возможных вариантов устройства детей следует 
рассматривать: 

возвращение родителям; 
передачу на воспитание в семьи граждан, прежде всего, граждан, являющихся род-

ственниками детей; 
завершение пребывания в организации для детей-сирот в связи с достижением совер-

шеннолетия (либо достижением полной дееспособности по другим основаниям, предусмот-
ренным законодательством); 

перевод в другую организацию для детей-сирот (необходимо максимально сократить 
количество переводов одного и того же ребенка в другие организации, а по возможности не 
допускать их). 

В случае, когда единственно возможным вариантом дальнейшего устройства ребенка 
является его перевод в другую организацию для детей-сирот, необходимо обеспечить со-
блюдение следующих условий: 

перевод детей в другие организации для детей-сирот осуществляется с учетом мнения 
детей, обеспечения прав и интересов детей. Перевод возможности совместного пребывания 
братьев и сестер, общения детей с родственниками и родителями, которым разрешены кон-
такты с детьми, другими значимыми для детей лицами, а также с учетом сложившихся от-
ношений между детьми, продолжения получения образования и перспектив дальнейшего 
жизнеустройства детей; 

такой перевод следует осуществлять только в организацию, располагающую условия-
ми для организации проживания и воспитания детей по семейному типу. Перевод детей в 
организацию для детей-сирот с большой наполняемостью, жизнедеятельность которой ор-
ганизована по принципу традиционного учреждения интернатного типа, недопустим; 

выбор организации для детей-сирот, в которую будут переведены дети, должен, 
насколько это возможно, осуществляться с учетом необходимости обеспечения совместного 
пребывания в организации братьев и сестер, общения детей с родственниками, родителями, 
которым разрешены контакты с детьми, другими значимыми взрослыми, сохранения сло-
жившихся отношений между воспитанниками, продолжения получения детьми общего, до-
полнительного образования, профессиональной подготовки в тех же образовательных 
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учреждениях, в которых дети обучались до принятия решения о ликвидации (реорганиза-
ции) организации для детей-сирот, перспектив дальнейшего жизнеустройства детей; 

планирование всех аспектов жизнедеятельности детей по месту их будущего пребыва-
ния, включая обеспечение их безопасного проживания, питания, получения образования, 
медицинской и психологической помощи, необходимо осуществлять до перевода детей в 
другую организацию; 

должны быть приняты исчерпывающие меры для исключения ситуаций, вызывающих 
необходимость временного пребывания детей в какой-либо иной организации до оконча-
тельного переезда в организацию для детей-сирот, в которую запланирован их перевод (в 
связи с незавершенностью работ по строительству, реконструкции или ремонту зданий и 
помещений, недостаточной укомплектованностью штатов организации и т.д.); 

2) подготовка детей к переводу из организации для детей-сирот. 
Мероприятия по подготовке детей к переводу из организации для детей-сирот должны 

быть направлены на формирование у детей положительной мотивации к переезду на новое 
место жительства, минимизацию негативных последствий перевода детей в другую органи-
зацию для его психологического и физического состояния и развития, учитывать результа-
ты комплексного обследования детей, их индивидуальные особенности и предусматривать 
в том числе: 

проведение разъяснительной работы с детьми, включая предоставление детям в до-
ступном для уровня их развития и понимания виде информации о целях, сроках перевода, а 
также их психологическую подготовку к переводу в другую организацию для детей-сирот; 

участие детей, с учетом их возраста и уровня развития и понимания, в планировании, 
принятии решения и подготовке к переезду; 

ознакомление детей с местом их будущего проживания, включая, при наличии воз-
можности, его посещение, а также предоставление детям максимальной информации с ис-
пользованием фото-, видео- и других материалов, позволяющей получить ясное представ-
ление о новом месте жительства, в том числе о зданиях, помещениях и территории органи-
зации для детей-сирот, населенном пункте, регионе и т.д.; 

предоставление детям возможности взять с собой личные вещи (одежду, книги, иг-
рушки и т.д.); 

создание условий для комфортного и безопасного приема, размещения детей в органи-
зации для детей-сирот, в которую переводятся дети, включая отношение к ним воспитанни-
ков и работников, уже находящихся в этой организации на момент прибытия детей; 

привлечение, при наличии возможности, значимых для детей лиц, включая работников 
организации для детей-сирот, родственников, друзей и других, к процессам подготовки де-
тей к переезду и сопровождения их последующей адаптации на новом месте; 

3) подготовка работников организации для детей-сирот к ее ликвидации или реоргани-
зации. 

Мероприятия по подготовке работников организации для детей-сирот к ее ликвидации 
или реорганизации должны быть направлены на формирование у них конструктивной пози-
ции в отношении происходящих изменений, предотвращение или уменьшение их противо-
действия этому процессу, и включать в том числе: 

предоставление руководству и работникам организации максимально полной инфор-
мации о причинах, порядке и сроках ликвидации или реорганизации организации, об их 
правах и обязанностях (в том числе о социальных гарантиях, связанных с возможностью 
трудоустройства, назначения пенсии и т.д.). 

Указанную информацию следует предоставлять своевременно, начиная с наиболее 
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раннего, насколько это возможно, этапа подготовки к ликвидации (реорганизации), и как 
можно более оперативно, в том числе по инициативе органов и должностных лиц, ответ-
ственных за осуществление ликвидации (реорганизации), а также по запросу руководства и 
работников организации; 

предоставление работникам организации возможности открытого обсуждения акту-
альных вопросов, связанных с проведением ликвидации (реорганизации) организации, в 
том числе с участием представителей органов и должностных лиц, ответственных за осу-
ществление ликвидации (реорганизации); 

вовлечение, насколько это возможно, руководства и работников организации в про-
цессы планирования дальнейшего жизнеустройства детей, находящихся в организации, их 
подготовки к выводу из организации, а также планирования дальнейшего трудоустройства 
работников организации; 

проведение оценки работников организации, в том числе на основе изучения личных 
дел, анкетирования, собеседования, с целью определения уровня их профессиональной при-
годности; 

проведение подбора кадров для работы в организации для детей-сирот, в которую пе-
реводятся дети, а также в существующих или создаваемых (в том числе на базе ликвидиру-
емой или реорганизуемой организации для детей-сирот) организациях, предоставляющих 
услуги по социальному, медицинскому, психологическому, педагогическому сопровожде-
нию детей, оставшихся без попечения родителей; 

предоставление работникам организации возможности прохождения подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации; 

информирование работников организаций, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание 
в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о возможных формах 
устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, 
о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечитель-
ства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в 
иных установленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия в 
подготовке таких документов; 

решение в установленном трудовым законодательством Российской Федерации по-
рядке вопросов, связанных с трудоустройством работников организации. 

При решении вопросов трудоустройства работников организации для детей-сирот ре-
комендуется: 

обеспечивать учет таких факторов, как уровень квалификации работника; имеющиеся 
социальные гарантии; его способность к восприятию новых требований; его взаимоотноше-
ния с детьми, воспитывающимися в организации, наличие уважения и привязанности к 
нему со стороны детей (данное обстоятельство особенно важно для трудоустройства работ-
ника в организации для детей-сирот, в которую переводятся дети), имеющиеся случаи 
нарушения им законодательства в сфере защиты прав детей, в том числе жестокого обраще-
ния с детьми; 

обеспечивать при наличии возможности трудоустройства как можно большего коли-
чества работников организации для детей-сирот, в том числе предоставляя им преимуще-
ственное право приема на работу в организацию для детей-сирот, в которую переводятся 
дети, или в существующие или создаваемые (в том числе на базе ликвидируемой или реор-
ганизуемой организации для детей-сирот) организации, осуществляющие деятельность по 
социальному, медицинскому, психологическому, педагогическому сопровождению детей, 
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оставшихся без попечения родителей, а также при необходимости содействовать их трудо-
устройству в других организациях или органах, в частности, системы образования, соци-
альной защиты населения, здравоохранения. 

Следует учитывать, что отсутствие у администрации и работников организации для 
детей-сирот конкретной информации относительно будущего организации и своих перспек-
тив может негативно сказаться на качестве работы с детьми, безопасности детей, привести к 
использованию работниками детей для противодействия реформированию и ликвидации 
организации. 
 

1.3.3.5. Определение потребности в развитии сети организаций (служб), предоставля-
ющих услуги по социальному, медицинскому, психологическому, педагогическому сопро-
вождению детей, оставшихся без попечения родителей, в субъекте Российской Федерации 

Определение потребности в развитии сети организаций (служб), предоставляющих 
услуги по социальному, медицинскому, психологическому, педагогическому сопровожде-
нию детей в субъекте Российской Федерации целесообразно осуществлять на основании 
результатов анализа существующей системы поддержки семей с детьми, в том числе нахо-
дящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, детей, 
оставшихся без попечения родителей, замещающих семей, семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов. 

При решении вопросов развития указанной сети организаций (служб) целесообразно 
обеспечить соблюдение следующих условий: 

количество указанных служб, их материально-техническое и кадровое обеспечение 
должны быть достаточными для удовлетворения потребностей детей, находящихся в орга-
низациях для детей-сирот и в приемных семьях, в том числе выводимых (переводимых) из 
ликвидируемых или реорганизуемых организаций для детей-сирот, как на текущий момент, 
так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

размещение указанных служб должно осуществляться в пределах максимальной тер-
риториальной доступности для детей, в том числе при необходимости предусматривать 
возможность выезда специалистов по месту жительства (пребывания) детей или подвоза 
детей в такие службы для оказания им соответствующей помощи; 

следует по возможности создавать указанные службы в том числе на базе организаций 
для детей-сирот, продолжающих функционировать в этом качестве, а также использовать в 
целях создания таких служб здания и помещения организаций для детей-сирот, ликвидиру-
емых и реорганизуемых в рамках реструктуризации сети этих организаций. 
 

1.3.3.6. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопро-
сам реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот 

Необходимо учитывать, что общественностью, средствами массовой информации тра-
диционно уделяется значительное внимание вопросам, касающимся защиты прав и закон-
ных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, а также любых изменений гос-
ударственной политики в этой сфере и их влияния на жизнь граждан. 

Отсутствие достоверной информации из официальных источников о деятельности ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан, включая детей, оставшихся без попечения 
родителей, нередко является причиной формирования у граждан ошибочного представле-
ния о положении дел в этой области, в том числе о негативных последствиях принимаемых 
указанными органами решений для самих детей или для каких-либо групп населения, что, в 
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свою очередь, может вызвать серьезное сопротивление практической реализации таких ре-
шений со стороны общественности. 

В связи с этим в целях формирования положительного общественного мнения как по 
вопросам реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот в целом, так и 
по вопросу ликвидации или реорганизации конкретных организаций для детей-сирот, сле-
дует обеспечить максимальную информационную открытость и прозрачность планируемых 
и реализуемых мер в этом направлении на уровне субъекта Российской Федерации и муни-
ципальных образований, включая: 

обеспечение доступности для населения предоставляемой информации; 
проведение на систематической основе анализа реакции общественности, средств мас-

совой информации на деятельность по реструктуризации и реформированию организаций 
для детей-сирот; 

организацию конструктивного диалога и взаимодействия с обществом в выработке и 
реализации комплекса мер, направленных на поддержку семьи семей с детьми, оказавши-
мися в трудной жизненной ситуации, улучшение положения детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе находящихся в организациях для детей-сирот. 

Данный подход особенно актуален при решении вопроса о ликвидации (реорганиза-
ции) и последующем использовании зданий и территории организаций для детей-сирот, 
имеющих длительный опыт успешной деятельности, тесно связанной с историей населен-
ного пункта или региона, жизнью проживающих в этой же местности бывших работников 
организации, проработавших в ней много лет, или расположенных в районе с неразвитой 
социально-экономической инфраструктурой и предоставляющих возможности для трудо-
устройства значительной части местного населения. 
 

1.3.3.7. Определение объемов финансирования на проведение мероприятий, связанных 
с реструктуризацией и реформированием организаций для детей-сирот 

Планирование расходов на реализацию мероприятий по реструктуризации и реформи-
рованию организаций для детей-сирот следует осуществлять в том числе с учетом расходов 
на: 

создание во всех организациях для детей-сирот необходимых материальных условий 
для проживания, воспитания и реабилитации детей, включая специальные условия для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

создание условий для организации обучения детей в общеобразовательных организа-
циях по месту нахождения организаций для детей-сирот; 

создание дополнительных организаций (служб), предоставляющих услуги по социаль-
ному, медицинскому, психологическому, педагогическому сопровождению детей, в том 
числе на базе ликвидируемых или реорганизуемых организаций для детей-сирот; 

повышение квалификации и переподготовку работников организаций для детей-сирот. 
Необходимые финансовые средства должны быть предусмотрены в соответствующих 

бюджетах до начала реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию ор-
ганизаций для детей-сирот. 

Высвобождаемые в результате сокращения количества организаций для детей-сирот 
финансовые средства целесообразно использовать прежде всего для осуществления меро-
приятий по реструктуризации и реформированию указанных организаций, а также для 
обеспечения деятельности существующих и создаваемых служб, предоставляющих услуги 
по социальному, медицинскому, психологическому, педагогическому сопровождению де-
тей и семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 
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Следует учитывать, что реализация мероприятий по реструктуризации и реформиро-
ванию организаций для детей-сирот может потребовать, особенно на начальном этапе, вло-
жения значительных финансовых средств (в частности, это касается расходов, связанных с 
созданием в организациях для детей-сирот необходимой материально-технической базы, 
обеспечивающей реализацию принципов семейного проживания и воспитания детей, а так-
же доступность пребывания и получения соответствующих социальных, медицинских и об-
разовательных услуг в организациях для детей с серьезными нарушениями развития и здо-
ровья). Вместе с тем созданная в результате осуществления указанных мероприятий систе-
ма работы по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, позволит не только 
обеспечить качественное улучшение жизни детей в организациях для детей-сирот, но и зна-
чительно уменьшить количество детей, помещаемых в такие организации и воспитываю-
щихся в них на долгосрочной или постоянной основе, результатом чего станет в том числе 
существенное сокращение расходов на содержание и социальную адаптацию детей этой ка-
тегории. 
 

1.3.3.8. Разработка плана-графика реализации мероприятий по реструктуризации сети 
организаций для детей-сирот и осуществление контроля за его выполнением 

План-график реализации мероприятий по реструктуризации сети организаций для де-
тей-сирот должен содержать исчерпывающий перечень мероприятий, учитывающих специ-
фику каждой организации для детей-сирот, с указанием конкретных сроков реализации ме-
роприятий и лиц, ответственных за их реализацию. 

Планирование и реализацию мероприятий, связанных с реструктуризацией сети орга-
низаций для детей-сирот, в том числе с сокращением количества указанных организаций, 
необходимо осуществлять поэтапно, по мере создания соответствующих условий, обеспе-
чивающих профилактику выявления детей, оставшихся без попечения родителей, возмож-
ность своевременного устройства детей-сирот, в том числе уже находящихся в организации 
для детей-сирот, на различные формы семейного воспитания или в другую организацию для 
детей-сирот либо их возвращения родителям, на территории соответствующего муници-
пального образования, субъекта Российской Федерации в целом. 

В частности, сроки реализации мероприятий по реструктуризации сети организаций 
для детей-сирот следует определять в том числе с учетом времени, необходимого для за-
вершения мероприятий: 

по созданию в организациях для детей-сирот, в которые переводятся дети из ликвиди-
руемых (реорганизуемых) организаций, необходимых материальных условий для прожива-
ния и воспитания детей (в том числе строительных работ, работ по обустройству жилых 
помещений, приобретения оборудования и т.д.); 

по подбору и обучению работников, привлекаемых к работе в организации для детей-
сирот, в которую переводятся дети; 

по созданию условий для обучения детей в общеобразовательных организациях по ме-
сту нахождения организации для детей-сирот, в которую переводятся дети; 

по созданию условий для получения детьми услуг по социальному, медицинскому, 
психологическому, педагогическому сопровождению в соответствующих организациях 
(службах) по месту нахождения организации для детей-сирот, в которую переводятся дети. 

Необходимо учитывать, что формальный подход к процессу реструктуризации орга-
низаций для детей-сирот, выражающийся в их безальтернативном закрытии в возможно ко-
роткие сроки, в том числе по причинам прежде всего финансово-экономического характера 
(в целях экономии средств на содержание и обслуживание организаций для детей-сирот и 
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использования принадлежащих им зданий и территории), и передаче детей на воспитание в 
семьи граждан без предварительного создания системы подготовки и комплексного сопро-
вождения приемных семей, является недопустимым. Такой подход не только не позволит 
обеспечить полноценную интеграцию детей, оставшихся без попечения родителей, но мо-
жет привести к нарушению предусмотренных законодательством прав таких детей на вос-
питание и развитие в соответствующих их возможностям и потребностям условиях, а также 
к ликвидации уже существующей системы воспитания детей этой категории. 

Для исключения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением прав детей в про-
цессе реструктуризации организаций для детей-сирот, и их негативных последствий, в том 
числе для жизни и здоровья детей, необходимо осуществлять на всех уровнях постоянный 
мониторинг и контроль за реализацией плана-графика, обеспечивая при необходимости 
оперативную корректировку сроков и содержания предусмотренных им мероприятий. 
 

1.3.4. Разукрупнение организаций для детей-сирот, создание в них безопасных, при-
ближенных к семейным условий проживания и воспитания 
 

Согласно пунктам 32 - 43 Положения в организациях для детей-сирот должны быть 
созданы благоприятные условия пребывания, способствующие интеллектуальному, эмоци-
ональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей. 

Жизнедеятельность организаций для детей-сирот должна быть организована по прин-
ципу семейного воспитания. 

Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного 
проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде 
всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или де-
тей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной 
семье. Дети разного пола старше 4 лет могут совместно проживать и пребывать в группе в 
дневное время. 

Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 человек, а в воз-
расте до 4 лет - 6 человек. 

Помещения, в которых размещаются воспитательные группы в организациях для де-
тей-сирот, включают в себя соответствующим образом оборудованные жилые комнаты (в 
медицинских организациях на 6 человек, в организациях, оказывающих социальные услуги, 
и в образовательных организациях - не более чем на 2 - 3 человека), санузлы, помещения 
для отдыха, игр, занятий, приема и (или) приготовления пищи, а также бытовые помещения. 

В организации для детей-сирот за воспитательной группой закрепляется ограниченное 
количество педагогических работников организаций для детей-сирот, постоянно находя-
щихся с воспитательной группой детей, выполняющих также функции воспитателей, инди-
видуальных кураторов (наставников) детей, в том числе на этапе подготовки к выпуску из 
организации для детей-сирот и непосредственно перед выпуском. Замещение педагогиче-
ских работников работниками из других воспитательных групп не допускается, за исключе-
нием случаев увольнения работников, их болезни или отпуска. 

Организация для детей-сирот обеспечивает в соответствии с возрастом и особенно-
стями развития детей наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного обору-
дования и инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и аудиовизуальных 
средств воспитания и обучения, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, требованиям к безопасности продукции, установленным законода-
тельством Российской Федерации, а также специального медицинского оборудования для 
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организации медицинской реабилитации детей в медицинских организациях. 
В организации для детей-сирот обеспечивается возможность детям иметь индивиду-

альное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном 
доступе, в том числе одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые могут храниться в 
комнате детей или других помещениях, отведенных под проживание группы, а также их со-
хранность. Приобретение личных вещей для детей осуществляется по возможности с уча-
стием детей. 

Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных особенностей. 
Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и образовательной 
деятельности, а также общественно полезного труда и отдыха, включая участие с учетом 
возраста и уровня развития детей в выполнении естественных для обычной семьи обязанно-
стей (уборка помещений, приготовление еды, мытье посуды, стирка одежды и т.д.). Режим 
дня составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в организации для детей-
сирот и учитывает участие детей в проведении массовых досуговых мероприятий, включая 
личное время, предоставление возможности самостоятельного выбора формы проведения 
досуга с учетом возраста и интересов детей. 

Организация питания детей осуществляется в соответствии с физиологическими нор-
мами, возрастом и состоянием здоровья детей. 

Организация для детей-сирот обеспечивает соблюдение установленных государствен-
ными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (сани-
тарными правилами) санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для детей факторов среды обитания, условий деятельности орга-
низаций для детей-сирот, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и транспортных средств. 

Помимо содержания, организация для детей-сирот должна также обеспечивать воспи-
тание находящихся в ней детей, получение ими образования, их психолого-медико-
педагогическую реабилитацию, включая оказание психологической (психолого-
педагогической) и медицинской помощи, защиту прав и законных интересов детей, а также 
их социальную адаптацию. 

Согласно пункту 11 Положения в целях обеспечения и защиты прав и законных инте-
ресов детей, в том числе права жить и воспитываться в семье, организацией для детей-сирот 
составляется индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка, который утвер-
ждается соответствующим актом органа опеки и попечительства и пересматривается не ре-
же одного раза в полгода. 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка должен быть направлен на 
максимально возможное сокращение сроков пребывания ребенка в организации и преду-
сматривать его комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-
педагогическое и социальное сопровождение, в том числе при необходимости, по заверше-
нии пребывания в организации, с учетом особенностей психологического, социального, ме-
дицинского статуса, потребностей и возможностей ребенка. 

Необходимо обеспечивать возможность полноценного общения детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот, с внешним миром, максимальную открытость указанных ор-
ганизаций как для детей, так и для общества. 

В случае необходимости помещения детей под надзор в организацию для детей-сирот 
в целях сохранения привычной для детей социально-образовательной среды, родственных и 
дружеских связей предпочтение следует отдавать организации для детей-сирот, располо-
женной территориально наиболее близко к месту жительства детей. Для временного поме-
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щения детей в организацию для детей-сирот детей, законный представитель обращается в 
орган опеки и попечительства по месту жительства или пребывания ребенка в целях заклю-
чения соглашения между законным представителем, организацией для детей-сирот и орга-
ном опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-
сирот, примерная форма которого утверждается Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

Кроме того, необходимо принимать во внимание, что дети, помещенные под надзор в 
организации для детей-сирот, оказывающие социальные услуги, или в образовательные ор-
ганизации, должны получать медицинские услуги в близлежащих медицинских организа-
циях. 

При обеспечении получения воспитанниками организации для детей-сирот образова-
ния, помимо освоения ими образовательных программ общего образования, необходимо 
организовать работу по их профессиональному самоопределению, обучению детей конку-
рентоспособным профессиям с учетом перспективы их последующего трудоустройства, 
прежде всего на территории соответствующего муниципального образования, субъекта Рос-
сийской Федерации. В этих целях следует развивать взаимодействие организаций для де-
тей-сирот с образовательными учреждениями профессионального образования, организаци-
ями и предприятиями, на базе которых могут осуществляться обучение и производственная 
практика детей. Организация трудового обучения и профессиональной подготовки, в част-
ности, имеет особую значимость для выпускников организаций для детей-сирот с ограни-
ченными возможностями здоровья (умственной отсталостью), не получивших основного 
общего образования и не имеющих возможности получить профессиональное образование. 

Следует также обеспечивать участие детей, находящихся в организациях для детей-
сирот, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
вместе с другими детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спор-
тивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, прежде всего за пределами орга-
низации для детей-сирот, в том числе при организации отдыха и (или) оздоровления детей в 
каникулярный период. 

Особое внимание необходимо уделять реализации права детей на общение. В соответ-
ствии с пунктом 49 Положения организация для детей-сирот посредством телефонных пе-
реговоров, переписки и личных встреч обеспечивает условия для общения детей с законны-
ми представителями и родственниками, в том числе в целях нормализации отношений в се-
мье и содействия возвращению ребенка в семью (за исключением случаев, когда такое об-
щение запрещено органами опеки и попечительства законным представителям и родствен-
никам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам детей, в случаях и порядке, ко-
торые установлены законодательством Российской Федерации), а также с другими значи-
мыми для детей лицами (друзьями, соседями и др.) с обеспечением соблюдения правил 
внутреннего распорядка организации для детей-сирот и безопасности детей как на террито-
рии организации для детей-сирот, так и за ее пределами. 

С учетом требований, установленных пунктом 4 статьи 9 Федерального закона "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", необходимо обеспечить до-
ступность для детей, находящихся в организациях для детей-сирот, информации о правах 
ребенка, уставе и правилах внутреннего распорядка организации, органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах (с указанием способов 
связи с ними) по месту нахождения организации, осуществляющих контроль и надзор за 
соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, и возможность беспрепятственного 
обращения детей в указанные органы. 
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Деятельность организации для детей-сирот по обеспечению защиты прав и законных 
интересов детей должна осуществляться во взаимодействии с органами опеки и попечи-
тельства, органами, осуществляющими управление в сфере образования, органами управле-
ния здравоохранением, органами социальной защиты населения и иными государственны-
ми органами, организациями и службами. 

В качестве одного из факторов, обеспечивающих открытость организаций для детей-
сирот, целесообразно рассматривать осуществление общественного контроля за соблюде-
нием прав детей в указанных организациях, за использованием предназначенных на обеспе-
чение деятельности организации средств, в том числе благотворительных взносов и по-
жертвований физических и юридических лиц, осуществляемого, в частности, в рамках дея-
тельности попечительского совета организации для детей-сирот. 

Необходимо также обеспечить создание условий для взаимодействия организации для 
детей-сирот с негосударственными, в том числе общественными и религиозными, органи-
зациями, а также отдельными гражданами-волонтерами в деятельности по воспитанию, 
обучению, развитию и социализации детей, находящихся в организации для детей-сирот, 
подготовке их к самостоятельной жизни после выпуска из этой организации. 
 

1.3.5. Использование ресурсов организаций для детей-сирот в деятельности по профи-
лактике социального сиротства, семейному устройству и социальной адаптации детей, 
оставшихся без попечения родителей 
 

В рамках действующего законодательства организации для детей-сирот в целях защи-
ты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, вправе осу-
ществлять деятельность, направленную на профилактику социального сиротства, возврат 
детей в биологические семьи, содействие устройству детей на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а 
также на обеспечение социальной, в том числе постинтернатной адаптации детей, а также 
поэтапного обеспечения сопровождаемого проживания. 
 

1.3.5.1. Участие организаций для детей-сирот в деятельности по профилактике соци-
ального сиротства 

С учетом того, что значительную часть воспитанников организаций для детей-сирот 
составляют дети, имеющие родителей, но оставшиеся без их попечения по социальным 
причинам, и дети с ограниченными возможностями здоровья, помещенными в организацию 
по заявлению родителей на постоянную форму пребывания, ресурсы организации для де-
тей-сирот целесообразно использовать в организации работы по профилактике отказа роди-
телей от воспитания своих детей, коррекционно-реабилитационной работы с родителями, 
ограниченными в родительских правах, лишенными родительских прав, для обеспечения 
возможности формирования либо восстановления позитивных отношений между родителя-
ми и детьми, восстановления родителей в родительских правах и возвращения им детей. 

Деятельность по профилактике социального сиротства может быть организована в том 
числе в рамках осуществления организацией для детей-сирот переданного ей в установлен-
ном порядке полномочия органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолет-
них граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая 
обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей (далее - выяв-
ление детей, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства). 
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Рекомендации по организации работы по осуществлению полномочия органов опеки и 
попечительства по выявлению детей, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства, приводятся в разделе 3 настоящих Методических рекомендаций. 
 

1.3.5.2. Участие организаций для детей-сирот в деятельности по семейному устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" 
организации для детей-сирот, располагающие необходимыми кадровыми, материально-
техническими и иными ресурсами, могут наделяться органами опеки и попечительства в 
установленном порядке полномочием по подбору и подготовке приемных родителей. 

Организации для детей-сирот, на которые не возложено полномочие по подбору и 
подготовке приемных родителей, могут оказывать гражданам, желающим принять детей на 
воспитание в свои семьи, консультативные услуги, а также участвовать в подготовке при-
емных родителей, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, 
наделенными указанным полномочием. 

На основании статьи 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации организации 
для детей-сирот также вправе осуществлять временную передачу находящихся в них детей 
в целях обеспечения их воспитания и развития на период каникул, выходных или нерабочих 
праздничных дней и в иных случаях в семьи граждан, постоянно проживающих на террито-
рии Российской Федерации (далее - временная передача ребенка в семью граждан), в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 
<1> Порядок временной передачи ребенка в семью граждан регламентируется поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. N 432 "О временной пе-
редаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации" и приказом Минобрнауки России от 18 июня 2009 г. N 212 "О реализации по-
становления Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. N 432". 
 

Временная передача ребенка в семью граждан может эффективно использоваться как в 
целях приобретения ребенком, находящимся в организации для детей-сирот, навыков прожи-
вания в семье, повышения уровня его социальной компетентности, поддержания связей ребен-
ка с родственниками или друзьями, знакомыми его семьи, так и в качестве предварительного 
этапа устройства ребенка в семью граждан, желающих усыновить его или установить над ним 
опеку (попечительство), способствующего установлению контакта между ребенком и потенци-
альными приемными родителями и последующей адаптации ребенка в новой семье. 

Такие формы работы по социализации и семейному воспитанию детей, как временная 
передача ребенка в семью граждан и семейная воспитательная группа <1>, а также такой 
вид опеки (попечительства) как патронатная семья (патронат, патронажное воспитание), 
следует активно использовать в отношении детей-сирот, которых, как правило, трудно 
устроить в семью на постоянной или долгосрочной основе. Прежде всего, это касается де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в частности, детей с тя-
желыми нарушениями, находящимися в стационарных учреждениях социального обслужи-
вания, которым подобная мера нередко предоставляет единственную возможность получить 
опыт проживания в условиях семьи. 
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-------------------------------- 
<1> Постановление Минтруда России от 29 марта 2002 г. N 25 "Об утверждении Реко-

мендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации". 
 

Организации для детей-сирот могут оказывать детям, в том числе детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие дети (далее - 
замещающие родители, семьи), услуги по социальному, медицинскому, психологическому 
и (или) педагогическому сопровождению <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 28 Правил временной передачи детей, находящихся в организациях для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно про-
живающих на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. N 432; пункт 15.5 Порядка отбора орга-
ном опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, ор-
ганизаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления от-
дельных полномочий органа опеки и попечительства, утвержденного приказом Минобрнау-
ки России от 14 сентября 2009 г. N 334. 
 

Рекомендации по организации работы по осуществлению полномочия органов опеки и 
попечительства по подбору и подготовке замещающих родителей, а также по сопровождению 
замещающих семей приводятся в разделах 2 и 3 настоящих Методических рекомендаций. 
 

1.3.5.3. Участие организаций для детей-сирот в деятельности по социальной адаптации 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Значимым направлением деятельности организаций для детей-сирот является участие 
в реализации мероприятий по социальной, в том числе постинтернатной, адаптации воспи-
танников этих организаций, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов для развития и реализации потенциала их социальной активно-
сти, получения необходимой помощи и поддержки специалистов, осуществляющих сопро-
вождение. 

В этих целях на базе организаций для детей-сирот могут создаваться специальные 
подразделения, осуществляющие сопровождение выпускников, в том числе достигших воз-
раста 18 лет, оказание им консультативной, правовой, психологической, социально-
педагогической и иной помощи, содействия в получении образования и трудоустройстве, в 
том числе через организацию учебно-тренировочного, сопровождаемого проживания, учеб-
но-тренировочных и интеграционно-производственных мастерских, защите прав и закон-
ных интересов, предоставление при необходимости возможности временного проживания, 
в том числе в рамках осуществления постинтернатного патроната. 

Основными задачами подразделения, осуществляющего учебно-тренировочное и со-
провождаемое проживание воспитанников и выпускников - лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов являются: 

нормализация жизни воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе инвалидов, в качестве равноправного члена общества; 

обеспечение сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе инвалидов, достигших возраста 18 лет, в условиях самостоятельного про-
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живания (на дому); 
содействие в получении начального профессионального образования и организации 

сопровождаемой трудовой деятельности воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе инвалидов; 

оказание помощи и поддержки семьям, в которых проживают лица с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе инвалиды. 

Основными направлениями деятельности такого подразделения могут являться в том 
числе: 

разработка индивидуальной программы сопровождения воспитанника, предусматри-
вающей социально-педагогические услуги по формированию навыков бытовой, социально-
коммуникативной и культурно-досуговой деятельности; 

реализация индивидуальной программы сопровождения воспитанника, предусматри-
вающей социально-педагогические услуги по формированию навыков бытовой, социально-
коммуникативной и культурно-досуговой деятельности с целью его подготовки к сопро-
вождаемому проживанию; 

организация сопровождаемого проживания воспитанника посредством предоставле-
ния необходимых услуг для удовлетворения их индивидуальных потребностей в помощи, 
присмотре и уходе при осуществлении ими бытовой, социально-коммуникативной и куль-
турно-досуговой деятельности; 

оказание содействия в трудоустройстве выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

оказание содействия в прохождении воспитанниками психологического, педагогиче-
ского, социального, медицинского обследования, готовящихся к самостоятельному прожи-
ванию с целью изменения индивидуальной программы сопровождения; 

реализация мероприятий по формированию среди населения позитивного образа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и уважительного к ним отношения; 

взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов защиты прав лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов; 

консультирование граждан по вопросам защиты прав лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе инвалидов. 

Деятельность указанных подразделений может осуществляться в специально оборудо-
ванных помещениях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также по месту их жительства выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В штатном расписании структурного подразделения необходимо предусматривать 
должности социальных педагогов (социальных работников), воспитателей, педагогов-
психологов (психологов), юристов, учителей-дефектологов (дефектологов), медицинских 
работников, в том числе врачей-специалистов, и другие. При необходимости для осуществ-
ления деятельности структурного подразделения могут привлекаться специалисты соответ-
ствующего профиля из других организаций. 
 

2. Рекомендации по созданию сети служб сопровождения замещающих семей 
 

2.1. Обоснование необходимости создания служб сопровождения замещающих семей 
 

Одним из важнейших направлений деятельности по развитию семейных форм устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, является оказание комплексной помощи 
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приемным родителям в воспитании, реализации и защите прав детей, принятых ими на вос-
питание в семью, в целях своевременного выявления и разрешения проблем, возникающих 
в процессе воспитания приемного ребенка, а также предотвращения возврата ребенка из се-
мьи и помещения его в организацию для детей-сирот. 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 8 Федерального закона "Об опеке и попе-
чительстве" одним из полномочий органов опеки и попечительства является оказание по-
мощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав 
подопечных. Согласно части 7 статьи 15 указанного Федерального закона опекуны и попе-
чители при осуществлении ими своих прав и обязанностей имеют право на оказание им со-
действия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи на условиях и в порядке, определяемых законодательством Российской 
Федерации о социальном обслуживании <1>. 

-------------------------------- 
<1> В редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 167-ФЗ "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
 

С учетом актуальности данного направления Концепцией демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351, и пунктом 70 Плана мероприятий по реализа-
ции в 2011 - 2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2011 г. N 367-р, предусмотрено развитие системы подготовки и комплексного 
сопровождения семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, включая создание в каждом субъекте Российской Федерации служб содействия 
семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей. 

Деятельность службы основывается на принципах добровольности услуг и должна ис-
ключать методы прямого или косвенного давления, навязывания услуг или осуществления 
проверок под видом услуг. 

Формирование региональной сети служб сопровождения замещающих семей следует 
осуществлять на основе анализа потребности замещающих семей, проживающих на терри-
тории субъекта Российской Федерации, в оказании медицинской, психологической, педаго-
гической, юридической, социальной помощи, а также анализа потенциала существующей в 
субъекте Российской Федерации системы организаций, осуществляющих деятельность по 
предоставлению различных услуг таким семьям. 

Сеть служб сопровождения замещающих семей должна обеспечивать возможность 
оказания квалифицированной помощи всем нуждающимся в ней замещающим семьям в 
возможно короткие сроки. Таким образом, целесообразно создавать службы сопровождения 
замещающих семей исходя из принципа их территориальной доступности для каждого му-
ниципального образования субъекта Российской Федерации. 

Службы целесообразно создавать из расчета 1 служба на 300 - 500 детей, находящихся 
на воспитании в приемных семьях, проживающих в городе (районе), но не менее 1 службы 
на город (район). 
 

2.2. Цели, основные задачи и направления деятельности служб сопровождения заме-
щающих семей 
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Службы сопровождения замещающих семей создаются: 
для организации и обеспечения деятельности по содействию семейному устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, подготовке и сопровождению семей, прини-
мающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, на территории субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования. 

Основными задачами деятельности по сопровождению замещающих семей являются: 
- содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактика утраты детьми родительского попечения; 
- оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и правовой 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам, желающим принять или 
принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

- организация комплексного сопровождения замещающих семей; 
- осуществление переданных в установленном порядке полномочий органов опеки и 

попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки и попечительства, подбору, учету и подготовке граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание, в иных установленных зако-
нодательством Российской Федерации формах. 

В качестве основных направлений деятельности по сопровождению замещающих се-
мей предусматриваются: 

1) комплексное сопровождение замещающих семей, включая: 
- поддержку замещающих семей в процессе принятия ребенка в семью и во время 

адаптации семьи и ребенка, иных кризисных периодов для снижения уровня напряжения в 
семье и профилактики отказов от воспитания приемных детей; 

- поиск новой замещающей семьи для ребенка, организация специализированного 
консультирования семьи и поддержка ее при принятии такого ребенка в семью; 

- организацию и проведение обучающих семинаров, тренингов для замещающих се-
мей, детей, а также при необходимости других членов семьи; 

- участие в проведении экспертиз и независимой оценки состояния ребенка, положе-
ния семей в случае возникновения споров или конфликтов между семьями, интересами де-
тей и родителей, органами опеки и родителями; 

2) проведение работы по формированию среди населения позитивного образа детей, 
оставшихся без попечения родителей, замещающих семей; 

3) содействие развитию общения и взаимопомощи между замещающими семьями; 
4) консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
5) оказание консультативной и методической помощи работникам организаций, зани-

мающихся вопросами воспитания и устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
Направления деятельности служб могут корректироваться в зависимости от потребно-

сти обслуживаемых категорий лиц на территории субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в конкретных видах социальной поддержки. 

При осуществлении сопровождения замещающих семей (за исключением семей усы-
новителей) необходимо учитывать обязательные требования к осуществлению прав и ис-
полнению обязанностей опекуна или попечителя, в том числе требования, определяющие 
конкретные условия воспитания подопечного, установленные органом опеки и попечитель-
ства в акте о назначении опекуна или попечителя либо в договоре об осуществлении опеки 
или попечительства в интересах подопечного в соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
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рального закона "Об опеке и попечительстве". 
При этом взаимодействие с ребенком и его законными представителями в процессе 

сопровождения замещающей семьи должно носить доброжелательный характер, исключа-
ющий восприятие гражданами сопровождения как принудительно навязанной им услуги, 
отказ от которой или невыполнение условий предоставления которой влекут применение по 
отношению к ним карательных мер, а работников службы сопровождения - как представи-
телей органа, осуществляющего контроль и надзор за воспитанием ребенка в приемной се-
мье. Необходимо создавать у принимающих родителей мотивацию на добровольное кон-
структивное сотрудничество со службой сопровождения в целях обеспечения наилучших 
интересов приемного ребенка. 

Взаимодействие организации, предоставляющей услуги по сопровождению, с заме-
щающей семьей целесообразно осуществлять на основании договора между указанной ор-
ганизацией и законными представителями ребенка (детей), в котором предусматриваются 
виды и объем предоставляемых организацией замещающей семье услуг, перечень осу-
ществляемых организацией мероприятий, условия, на которых указанные мероприятия 
осуществляются, права и обязанности сторон, а также другие условия, определяемые сторо-
нами. 

Объем и содержание услуг, предоставляемых организацией замещающей семье, а так-
же перечень осуществляемых мероприятий по сопровождению определяются индивидуаль-
но для каждой замещающей семьи исходя из потребностей ребенка (детей) и семьи, воз-
можностей организации и других объективных обстоятельств. 

Услуги по сопровождению замещающих семей предоставляются гражданам на без-
возмездной основе. 
 

2.3. Организации, осуществляющие сопровождение замещающих семей 
 

В рамках действующего законодательства организации различной принадлежности 
вправе оказывать несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения 
родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граж-
дане, услуги по социальному, медицинскому, психологическому, педагогическому сопро-
вождению <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 15.5 Порядка отбора органом опеки и попечительства образовательных ор-

ганизаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 
иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечитель-
ства, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. N 334. 
 

К таким организациям, в частности, относятся организации, оказывающие социальные 
услуги (учреждения социального обслуживания - специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центры социальной по-
мощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению и другие), обра-
зовательные организации (центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи), социально ориентированные некоммерческие организации <1>, организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

-------------------------------- 
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. N 713 
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"О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям". 
 

В штатном расписании структурного подразделения (подразделений) организации, 
непосредственно осуществляющего деятельность по сопровождению приемных семей, мо-
гут быть предусмотрены должности социальных педагогов (социальных работников) (не 
менее 1 на 15 приемных семей, но не менее 1 на службу), педагогов-психологов (психоло-
гов) (не менее 1 на 30 приемных семей, но не менее 1 на службу), юристов (не менее 1 на 
службу), а также учителей-дефектологов (дефектологов), медицинских работников, в том 
числе врачей-специалистов, и другие. 

Рекомендуется привлекать успешных замещающих родителей для организации меро-
приятий поддержки, подготовки, обмена опытом и повышения родительских компетенций. 

В случае необходимости возможно привлечение специалистов соответствующего 
профиля из других организаций. 

С учетом взаимосвязанности различных направлений деятельности по защите права 
ребенка на семью, включая профилактику социального сиротства, выявление детей, остав-
шихся без попечения родителей и нуждающихся в связи с этим в установлении над ними 
опеки и попечительства, и содействие их семейному устройству, включая подбор и подго-
товку замещающих родителей, поддержку и сопровождение замещающих семей, представ-
ляется целесообразным предусматривать возможность реализации всех перечисленных 
направлений одной организацией, в том числе в рамках осуществления этой организацией 
соответствующих полномочий органов опеки и попечительства. 

Подобное совмещение направлений деятельности позволит обеспечить комплексный 
подход к организации работы по защите прав и законных интересов как конкретного ребен-
ка (семьи), так и детей (семей), проживающих на территории соответствующего муници-
пального образования в целом. 

Рекомендации по организации работы по выявлению детей, нуждающихся в установ-
лении опеки и попечительства, подбору и подготовке приемных семей содержатся в разделе 
3 указанных Методических рекомендаций. 
 

3. Рекомендации по выполнению функций уполномоченных организаций 
 

3.1. Порядок передачи организациям полномочий органов опеки и попечительства 
 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" 
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие соци-
альные услуги, или иные организации, в том числе организации для детей-сирот (далее - 
организации), в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации, могут осуществлять полномочия органов опеки и попечительства: 

по выявлению детей, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечитель-
ства; 

по подбору и подготовке замещающих родителей (далее - полномочия органов опеки и 
попечительства). 

Случаи и порядок осуществления организациями для детей-сирот полномочий органов 
опеки и попечительства определены Правилами осуществления отдельных полномочий ор-
ганов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательны-
ми организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими соци-
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альные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 (далее - Правила осуществления полно-
мочий органов опеки и попечительства организациями, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423). 

Приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. N 334 "О реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423" установлен Порядок 
отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том чис-
ле организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осу-
ществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства (далее - Порядок отбора 
организаций, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. N 334). 

Основанием для передачи полномочий органа опеки и попечительства организациям 
является отсутствие или недостаточность у органов опеки и попечительства организацион-
ных, кадровых, технических и иных возможностей и необходимость привлечения дополни-
тельных людских и материальных ресурсов для полноценной реализации указанных полно-
мочий <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 2 Правил осуществления полномочий органов опеки и попечительства ор-

ганизациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. N 423. 
 

При этом органы опеки и попечительства вправе передать для осуществления органи-
зациям (организации) как одно, так и оба указанных полномочия. 

Полномочия органов опеки и попечительства осуществляются организациями в соот-
ветствии с договором, заключенным с органом опеки и попечительства <1>. При этом ука-
занные полномочия могут осуществляться организациями: 

-------------------------------- 
<1> Пункт 3 Правил осуществления полномочий органов опеки и попечительства ор-

ганизациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. N 423. 
 

на безвозмездной основе - за счет собственных средств (в том числе за счет средств, 
выделяемых организациям на реализацию государственного (муниципального) задания, 
внебюджетных средств и других не запрещенных законом источников); 

на возмездной основе - в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд"; 

компенсацией затрат на оказание социальных услуг некоммерческим организациям в 
установленном порядке. 

При размещении заказа на оказание услуг, связанных с реализацией полномочий орга-
нов опеки и попечительства, к организациям могут быть предъявлены требования, установ-
ленные Порядком отбора организаций, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 
сентября 2009 г. N 334. 

Участие организации в отборе организации для осуществления полномочий органов 
опеки и попечительства и возложение на нее полномочий (полномочия) органа опеки и по-
печительства допускается с согласия учредителя (учредителей) организации. 
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Для проведения отбора организаций для осуществления полномочий органов опеки и 
попечительства орган опеки и попечительства создает комиссию. Указанная комиссия: 

определяет показатели деятельности организаций, на основании которых будет осу-
ществляться их отбор; 

проводит экспертизу документов, поданных организациями; 
утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации полномочий (полномо-

чия) либо об отказе в передаче полномочий (полномочия) с указанием причин отказа. 
В качестве показателей деятельности организаций представляется целесообразным 

рассматривать в том числе следующие показатели, предусмотренные Порядком отбора ор-
ганизаций, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. N 334: 

1) характер и условия деятельности организации; 
2) соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (пол-

номочию) органа опеки и попечительства; 
3) наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям 

деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечитель-
ства. 

В частности, рекомендуется отдавать предпочтение организациям, в штате которых 
состоят специалисты с базовым профильным высшим (в том числе юридическим, педагоги-
ческим, психологическим) образованием, имеющие практический опыт работы с семьями и 
детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, в количестве, позволя-
ющем эффективно осуществлять полномочия (полномочие) органов опеки и попечитель-
ства; 

4) наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осу-
ществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах террито-
рии соответствующего муниципального образования либо нескольких муниципальных об-
разований. 

В качестве обстоятельств, подтверждающих наличие у организации материально-
технических и иных возможностей для осуществления полномочий (полномочия) органа 
опеки и попечительства, могут рассматриваться в том числе: 

наличие помещений, соответствующих требованиями пожарной безопасности, сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов и иным требованиям законодательства 
Российской Федерации; 

наличие помещений для проведения индивидуальной и групповой работы, в том числе 
коррекционно-реабилитационной работы с детьми, их родителями, подготовки приемных 
родителей, консультирования граждан; 

наличие транспорта для обеспечения возможности оперативного выезда работников 
организации по месту жительства (пребывания) детей, оставшихся без попечения родите-
лей; 

наличие компьютерной и оргтехники, средств связи; 
наличие специального оборудования, диагностических методик, программно-

методического обеспечения для проведения обследований, коррекционно-
реабилитационной работы; 

5) наличие у организации опыта работы по следующим направлениям: 
защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе остав-

шихся без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей дей-
ствиями или бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей 
их нормальному воспитанию и развитию; 
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профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого 
обращения с несовершеннолетними гражданами; 

оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения ро-
дителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граж-
дане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому 
сопровождению; 

подготовка кандидатов в замещающие родители. 
Оценка потенциала организации проводится комиссией на основании рассмотрения 

представленных организацией документов, включая штатное расписание организации и 
другие документы, подтверждающие наличие у организации возможностей (материально-
технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки 
и попечительства в соответствии с установленными требованиями. 

 
При оценке потенциала организации необходимо учитывать практический опыт орга-

низации, отзывы населения, замещающих семей, других организаций. 
Важным является привлечение к этой деятельности социально ориентированных не-

коммерческих организаций, организаций, объединяющих замещающие семьи. 
Решение о передаче организации полномочий (полномочия) либо об отказе в передаче 

полномочий (полномочия) выносится органом опеки и попечительства на основании заяв-
ления организации и прилагаемых к нему документов, а также рекомендаций комиссии. 

Следует учитывать, что порядок контроля за деятельностью организаций по осу-
ществлению полномочий органов опеки и попечительства устанавливается органом опеки и 
попечительства <1>. Указанный порядок должен быть утвержден соответствующим актом 
органа опеки и попечительства. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 5 Правил осуществления полномочий органов опеки и попечительства ор-

ганизациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. N 423. 
 

3.2. Осуществление организацией полномочия по выявлению детей, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства 
 

3.2.1. Основные задачи и направления деятельности по реализации полномочия орга-
нов опеки и попечительства по выявлению детей, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства 
 

Основными задачами деятельности организации по реализации полномочия органов 
опеки и попечительства по выявлению детей, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства, являются: 

1) оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и правовой 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

2) выявление детей, оставшихся без попечения родителей. 
Основными направлениями этой деятельности являются: 
1) выявление детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном поло-

жении, родители которых своими действиями или бездействием создают условия, пред-
ставляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному вос-
питанию и развитию; 

703



 

 

2) выявление детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в связи с 
этим в установлении над ними опеки или попечительства; 
 

3.2.2. Порядок выявления детей, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства 
 

С учетом положений статьи 122 Семейного кодекса Российской Федерации выявление 
детей, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, осуществляется 
по результатам обследования условий жизни детей и их семей (далее - обследование), кото-
рое проводится работником (работниками) организации по месту фактического нахождения 
детей с целью установления факта наличия или отсутствия родительского попечения над 
ребенком (детьми). 

Обстоятельства, при наличии которых дети считаются оставшимися без попечения ро-
дителей, предусмотрены статьей 121 Семейного кодекса РФ <1>. 

-------------------------------- 
<1> Согласно пункту 1 статьи 121 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок 

признается оставшимся без попечения родителей в случаях смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспо-
собными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей 
взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организа-
ций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании дей-
ствиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоро-
вью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других 
случаях отсутствия родительского попечения. 
 

Порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их 
семей установлен приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. N 334. 

Обследование должно быть проведено в течение 3 дней со дня поступления в органи-
зацию устных и письменных обращений юридических и физических лиц, содержащих све-
дений о детях, оставшихся без попечения родителей. При проведении обследования работ-
никами организации должны быть выявлены: 

1) уровень обеспечения основных потребностей ребенка, в том числе: 
а) состояние здоровья: общая визуальная оценка уровня физического развития и его 

соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском 
обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и (или) психи-
ческого насилия над ребенком; 

б) внешний вид: соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и со-
стояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и так да-
лее; 

в) социальная адаптации ребенка: наличие навыков общения с окружающими, навы-
ков самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями раз-
вития ребенка, адекватность поведения ребенка в различной обстановке и так далее; 

г) воспитание и образование: форма освоения образовательных программ, посещение 
образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования де-
тей; успехи и проблемы в освоении образовательных программ в соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями развития ребенка; 
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д) режим дня ребенка: (режим сна, питания, их соответствие возрасту и индивидуаль-
ным особенностям), организация свободного времени и отдыха ребенка; наличие развива-
ющей и обучающей среды; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
д) обеспечение безопасности: отсутствие доступа к опасным предметам в быту, меди-

каментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда как в домашних 
условиях, так и вне дома; 

е) удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка; 
2) семейное окружение ребенка, в том числе: 
а) состав семьи, кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком; наличие и 

место жительства близких родственников ребенка, степень участия родителей и других 
совместно проживающих лиц, родственников в воспитании и содержании ребенка; степень 
привязанности и отношения ребенка с родителями и членами семьи; 

б) отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер; особенности общения 
с детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, семейная история, уклад жиз-
ни семьи, распределение ролей в семье, круг общения родителей; социальные связи ребенка 
и его семьи с соседями, знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспи-
тателями; 

3) жилищно-бытовые и имущественные условия, в том числе: 
а) жилищно-бытовые условия, в которых проживает ребенок: наличие и принадлеж-

ность жилого помещения, его общая и жилая площадь, количество комнат, благоустройство 
и санитарно-гигиеническое состояние; наличие у ребенка отдельного оборудованного места 
(комнаты, уголка) для сна, игр, занятий и так далее; 

б) структура доходов семьи: основные источники дохода (доходы родителей и иных 
членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и 
среднедушевой доход семьи; сведения об имуществе и имущественных правах ребенка; до-
статочность доходов семьи для обеспечения основных потребностей ребенка (продукты пи-
тания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и игры, печатная и аудиовизу-
альная продукция, школьно-письменные и канцелярские принадлежности и так далее); 

4) наличие обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровью ребенка, его фи-
зическому и нравственному развитию либо нарушают его права и охраняемые законом ин-
тересы; факты пренебрежительного, жестокого, грубого, унижающего человеческое досто-
инство обращения, оскорбления или эксплуатации ребенка, физического или психического 
насилия над ребенком, покушения на его половую неприкосновенность. 

В процессе обследования работникам организации следует использовать различные 
доступные формы получения сведений, включая такие формы, как: 

беседа с ребенком, его родителями и другими членами семьи; 
опрос лиц, располагающих данными о взаимоотношениях родителей с ребенком, их 

поведении в быту; 
наблюдение; 
изучение документов, учебных и творческих работ ребенка и др. 
При проведении обследования в целях защиты прав ребенка, его родителей родствен-

ников и других граждан должна быть обеспечена конфиденциальность их персональных 
данных. 

705



 

 

По результатам обследования работники организации обязаны составить акт обследо-
вания условий жизни ребенка и его семьи (далее - акт обследования) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Форма акта обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его 

семьи утверждена приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. N 334 (приложение 
N 3). 
 

В акте обследования в обязательном порядке отражаются: 
оценка выявленных в ходе обследования обстоятельств, касающихся уровня обеспече-

ния основных потребностей ребенка, его семейного окружения, жилищно-бытовых и иму-
щественных условий, а также обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка, 
его физическому и нравственному развитию либо нарушающих его права и охраняемые за-
коном интересы; 

выводы о наличии условий, представляющих угрозу жизни или здоровью ребенка ли-
бо препятствующих его нормальному воспитанию и развитию; 

выводы о наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского 
попечения над ребенком; 

рекомендации о форме защиты прав и законных интересов ребенка. 
Акт обследования должен быть подписан проводившим обследование работником ор-

ганизации и утвержден руководителем организации. 
Срок оформления акта обследования - в течение 3 дней со дня проведения обследова-

ния. 
Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется в со-

ответствующий орган опеки и попечительства в течение одного дня, следующего за днем 
его утверждения, второй хранится в организации. 

Копия акта обследования, заверенная руководителем организации, в течение 3 дней со 
дня его утверждения направляется родителям (законным представителям) ребенка (при 
наличии сведений о месте их жительства или пребывания), которые вправе оспорить ука-
занный акт в судебном порядке. 

При выявлении по результатам обследования обстоятельств, свидетельствующих об 
отсутствии родительского попечения над ребенком, организация обязана сообщить об этом 
в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка в течение одно-
го дня, следующего за днем проведения обследования, для принятия в установленном по-
рядке мер по обеспечению защиты прав и интересов ребенка. 

При осуществлении деятельности по выявлению детей, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, необходимо учитывать, что пункт 1 статьи 121 Семей-
ного кодекса Российской Федерации относит к случаям отсутствия родительского попече-
ния в том числе случаи, когда родители своими действиями или бездействием создают 
условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их нор-
мальному воспитанию и развитию. 

Данное обстоятельство обязывает работников организаций, осуществляющих указан-
ное полномочие органов опеки и попечительства, проводить обследование условий жизни и 
воспитания, в том числе детей, проживающих в таких семьях. 

В этом случае содержащиеся в акте обследования рекомендации о форме защиты прав 
и законных интересов ребенка должны включать предложения о мерах, направленных на 
предупреждение изъятия ребенка из родной семьи. 

В целях обеспечения комплексного подхода к организации работы по оказанию по-
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мощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении, в обеспечении прио-
ритетного права ребенка жить и воспитываться в родной семье, целесообразно рассматри-
вать в качестве основных направлений деятельности организации, осуществляющей полно-
мочие органа опеки и попечительства по выявлению детей, нуждающихся в установлении 
над ними опеки и попечительства, не только собственно выявление детей этой категории, 
но и проведение коррекционно-реабилитационной работы с такими детьми и их родителями 
для предупреждения отобрания детей из семьи. 

3.3. Осуществление организацией полномочия по подбору и подготовке замещающих 
родителей 

Подбор и подготовка замещающих родителей осуществляются организациями в соот-
ветствии с Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423. 
 

3.3.1. Основные задачи и направления деятельности по реализации полномочия орга-
нов опеки и попечительства по подбору и подготовке приемных родителей 
 

Основными задачами деятельности организации по реализации полномочия органов 
опеки и попечительства по подбору и подготовке замещающих родителей являются: 

1) содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

2) оказание помощи гражданам, желающим стать замещающими родителями. 
Основными направлениями этой деятельности являются: 
1) информирование граждан о возможности принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в свои семьи, о порядке установления опеки (попечительства), 
усыновления; 

2) поиск, подбор и подготовка граждан, желающих стать замещающими родителями; 
3) подбор для детей, оставшихся без попечения родителей, совместимой с ними семьи 

из числа семей, прошедших подготовку в организации, и представление органу опеки и по-
печительства необходимых материалов для рассмотрения вопроса о помещении ребенка 
(детей) в указанную семью; 

4) психолого-педагогическая подготовка детей, оставшихся без попечения родителей, 
к передаче на воспитание в семью; 

5) взаимодействие с организациями для детей-сирот по вопросам устройства находя-
щихся в этих организациях детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие се-
мьи, организации временной передачи детей в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации; 

6) проведение работы по формированию среди населения позитивного образа прием-
ных семей; 

7) консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

8) оказание консультативной и методической помощи работникам организаций, зани-
мающихся вопросами сопровождения семей и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении; 

9) взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов защиты прав 

707



 

 

детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в устройстве на воспитание в 
семьи, поддержки и сопровождения замещающих семей. 
 

3.3.2. Подготовка замещающих родителей 
 

В соответствии со статьями 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации под-
готовку замещающих родителей обязаны проходить все граждане, желающие принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи. 

Исключение предусматривается для следующих категорий граждан: 
для усыновителей, являющихся отчимами (мачехами) усыновляемых детей; 
для близких родственников детей, оставшихся без попечения родителей. При этом под 

близкими родственниками детей понимаются лица, перечень которых определен абзацем 
третьим статьи 14 Семейного кодекса Российской Федерации, - родственники по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнород-
ные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры; 

для лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усы-
новление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечите-
лями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанно-
стей) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 1 статьи 127, пункт 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации 

в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 167-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей". 
 

Вместе с тем указанные граждане также по своему желанию могут пройти такую под-
готовку и представить в орган опеки и попечительства, а также в суд (в случае усыновления 
ребенка) документ о прохождении ими такой подготовки. 

Граждане, желающие принять детей, оставшихся без попечения родителей, обязаны 
представлять в орган опеки и попечительства либо в организацию, осуществляющую пол-
номочие органа опеки и попечительства по подбору и подготовке приемных родителей, до-
кумент о прохождении подготовки для получения заключения о возможности быть усыно-
вителем (удочерителем) либо заключения о возможности быть опекуном (попечителем) 
несовершеннолетнего ребенка. При усыновлении ребенка документ о прохождении подго-
товки также должен быть представлен в суд. 

Требования к содержанию программы подготовки, порядок организации и осуществ-
ления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, и форма свидетельства о прохождении такой 
подготовки на территории Российской Федерации утверждаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

В настоящее время требования к содержанию программы подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 
форма свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федера-
ции утверждены приказом Минобрнауки России от 20 августа 2012 г. N 623. 

Подготовка замещающих родителей осуществляется по программе, утвержденной ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральным законом от 20.04.2015 N 101-ФЗ статья 127 Семейного кодекса РФ из-

ложена в новой редакции. Норма, предусматривающая психолого-педагогическую и право-
вую подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, содержится в пункте 6 новой редакции статьи 127. 
 

<1> Пункт 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации в редакции Феде-
рального закона от 2 июля 2013 г. N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей". 
 

Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка на террито-
рии субъекта Российской Федерации должна быть организована с учетом интересов граж-
дан и обеспечивать удобство для граждан процесса прохождения подготовки, в том числе ее 
регулярность и доступность для всех граждан, предоставление гражданам возможности 
пройти подготовку с минимальными временными затратами, включая: 

обеспечение минимального срока ожидания гражданами начала проведения подготов-
ки: на очных курсах - не более месяца, на очно-заочных курсах - не более 2-х недель; 

обеспечение минимально возможной, с учетом необходимости прохождения програм-
мы подготовки в полном объеме в соответствии с установленными нормативными право-
выми актами требованиями, длительности курса подготовки (по возможности не более трех 
месяцев); 

обеспечение возможности прохождения гражданами подготовки в вечернее время и в 
выходные дни; 

предоставление гражданам возможности прохождения подготовки как в очной, так и в 
очно-заочной форме, в том числе с использованием дистанционных методов, обучения; 

обеспечение очной подготовки в местах с регулярной доступностью общественным 
транспортом; 

предоставление гражданам возможности оперативно записаться на курсы подготовки, 
в том числе с использованием сети Интернет; 

проведение занятий в группах, численностью до 15 человек, при этом максимальная 
наполняемость зала при проведении лекционных занятий не должна превышать 60 человек; 

проведение индивидуальной подготовки, в случае невозможности собрать группу в 
срок до 1 месяца; 

предоставление гражданам возможности самостоятельно выбирать организацию, в ко-
торой они будут проходить подготовку, независимо от места их жительства или пребыва-
ния, в том числе с учетом места жительства или пребывания, места работы и других обстоя-
тельств; 

обеспечение зачисления граждан на курсы подготовки на основании их заявления без 
предъявления требования о предоставлении гражданами каких-либо документов, в частно-
сти, документов, предоставляемых гражданами в орган опеки и попечительства для получе-
ния заключения о возможности быть усыновителем или опекуном (попечителем), кроме до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина; 

привлечение лиц, для которых подготовка не является обязательной. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование образо-

вательной деятельности осуществляется по видам образования, по уровням образования, по 
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профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образова-
ния), по подвидам дополнительного образования <1>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 1 статьи 91 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции". 
 

Подготовка замещающих родителей является полномочием органа опеки и попечи-
тельства (органа государственной власти или органа местного самоуправления), которое в 
установленном порядке может быть передано соответствующим организациям. При этом 
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по реа-
лизации установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации полномочий не относится к предмету регулирования законодательства о лицен-
зировании каких-либо видов деятельности. 

При проведении отбора организаций для осуществления полномочия по подготовке 
замещающих родителей проводится проверка их на соответствие установленным требова-
ниям. 

Таким образом, деятельность организаций по реализации программы подготовки за-
мещающих родителей в рамках осуществления полномочия органов опеки и попечитель-
ства не относится к предмету регулирования законодательства о лицензировании образова-
тельной деятельности и не требует лицензирования. 

Помимо собственно подготовки замещающих родителей в рамках осуществления пол-
номочия органов опеки и попечительства по подбору и подготовке замещающих родителей 
организация может проводить психологическое обследование граждан для оценки их пси-
хологической готовности к приему ребенка в семью. При этом необходимо учитывать, что, 
в отличие от подготовки замещающих родителей, проведение психологического обследова-
ния граждан не является обязательным и может быть проведено только с их согласия <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 14 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423. 
 

3.3.3. Подбор замещающих родителей 
 

В рамках осуществления деятельности по подбору замещающих родителей работни-
ком (работниками) организации производится обследование условий жизни гражданина, 
желающего стать замещающим родителем, в ходе которого определяется отсутствие уста-
новленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Россий-
ской Федерации обстоятельств, препятствующих передаче ребенка на воспитание в его се-
мью. 

Указанное обследование должно быть проведено в течение 7 дней со дня представле-
ния гражданином документов, необходимых для получения заключения о возможности 
быть усыновителем или опекуном (попечителем) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Перечень документов, необходимых для получения заключения о возможности 

быть усыновителем или опекуном (попечителем), документов, определен соответственно 
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пунктом 6 Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 
за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 
2000 г. N 275, и пунктом 4 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423. 
 

При обследовании условий жизни гражданина работниками организации оцениваются 
жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспи-
танию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. 

В случае представления гражданином документов, необходимых для получения заклю-
чения о возможности быть усыновителем или опекуном (попечителем), с использованием фе-
деральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" либо через должностных лиц многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа 
опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии, гражданином должны 
быть представлены в организацию или непосредственно в орган опеки и попечительства до 
принятия органом опеки и попечительства решения о возможности гражданина быть усыно-
вителем или опекуном (попечителем) оригиналы указанных документов. 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина быть 
усыновителем или опекуном (попечителем) указываются в акте обследования условий жиз-
ни гражданина (далее - акт обследования). 

Акт обследования должен быть подписан проводившим обследование работником ор-
ганизации и утвержден руководителем организации. 

Срок оформления акта обследования - в течение 3 дней со дня проведения обследова-
ния. 

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется (вру-
чается) гражданину в течение 3 дней со дня утверждения акта. 

Второй экземпляр акта обследования вместе с заявлением гражданина, выразившего 
желание стать приемным родителем, и иными документами, необходимыми для получения 
заключения о возможности быть усыновителем или опекуном (попечителем), передается в 
течение 7 дней со дня представления указанных документов в орган опеки и попечительства 
для принятия решения о возможности гражданина быть усыновителем или опекуном (попе-
чителем). 
 

3.3.4. Общие положения, касающиеся деятельности организаций по осуществлению 
отдельных полномочий органов опеки и попечительства 
 

Направления деятельности организации в рамках осуществления полномочий (полно-
мочия) органов опеки и попечительства могут корректироваться в зависимости от потреб-
ности обслуживаемых категорий лиц на территории субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в конкретных услугах, связанных с реализацией указанных 
полномочий. 
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Предоставление организацией гражданам услуг, связанных с реализацией отдельных 
полномочий органов опеки и попечительства, осуществляется на безвозмездной основе. 

Для реализации полномочий органов опеки и попечительства в организации могут со-
здаваться соответствующие структурные подразделения, в том числе: 

служба выявления и сопровождения детей, проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении (осуществляет выявление детей, находящихся в ситуации 
риска утраты родительского попечения, осуществляет коррекционно-реабилитационную 
работу с семьей в целях сохранения детей в родной семье); 

служба подбора и подготовки замещающих родителей (осуществляет подбор и подго-
товку замещающих родителей); 

стационарные группы (создаются с целью реализации программ реабилитации детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также родителей (законных представителей) детей в 
условиях пребывания в организации); 

иные структурные подразделения, необходимые для качественного осуществления ор-
ганизацией полномочий (полномочия) органов опеки и попечительства. 

В штатном расписании организации необходимо предусматривать должности работ-
ников в количестве, необходимом для эффективного обеспечения потребностей граждан, 
проживающих на обслуживаемой организацией территории, в получении предоставляемых 
организацией в рамках осуществления полномочий (полномочия) органов опеки и попечи-
тельства услуг, в том числе: 

для осуществления работы по выявлению детей, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, - не менее 1 социального педагога (социального работни-
ка) на 30 семей, находящихся в социально опасном положении, но не менее 1 на организа-
цию; 

для осуществления работы по подбору замещающих родителей - не менее 1 социаль-
ного педагога на 30 детей, оставшихся без попечения родителей, но не менее 1 на организа-
цию; 

для осуществления работы по подготовке замещающих родителей - не менее 1 соци-
ального педагога и 1 педагога-психолога (психолога) на 25 граждан (одну учебную группу), 
желающих стать замещающими родителями, но не менее 1 социального педагога и 1 педа-
гога-психолога (психолога) на организацию. 

В штатное расписание организации целесообразно также включать юристов, которые 
могут вести работу по одному или нескольким направлениям деятельности организации в 
рамках осуществления полномочий (полномочия) органов опеки и попечительства (не ме-
нее 1 на организацию), при необходимости - медицинских работников (врачей-педиатров, 
детских психиатров, психотерапевтов и других), дефектологов и других специалистов. 

Органам опеки и попечительства, организациям, осуществляющим полномочия орга-
нов опеки и попечительства, следует обеспечить: 

информирование граждан о месте расположения, контактных данных и режиме рабо-
ты организаций, осуществляющих полномочия органов опеки и попечительства; 

предоставление гражданам возможности оперативного доступа к консультативным 
услугам по различным вопросам, связанным с реализацией организациями полномочий ор-
ганов опеки и попечительства; 

оперативное всестороннее и объективное рассмотрение всех обращений граждан, свя-
занных с осуществлением организациями полномочий органов опеки и попечительства, и 
принятие по ним мер, направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков. 
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4. Рекомендации по организации работы с кандидатами, получившими направление на 
знакомство с ребенком 
 

4.1. Правовые основания для получения конфиденциальной информации ребенка и 
знакомства с ребенком 
 

Для возможности ознакомления с анкетами детей, конфиденциальной информацией о 
детях, оставшихся без попечения родителей, личного знакомства с ними граждане проходят 
специальную процедуру отбора, реализующуюся в получении ими заключения о возможно-
сти быть усыновителями или опекунами, приемными родителями. 

Кандидаты, получившие в установленном порядке направление на знакомство с ре-
бенком (детьми), обязаны и имеют право лично: 

1) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 
2) ознакомиться с документами, находящимися в личном деле ребенка; 
3) ознакомиться с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка. 
После знакомства с ребенком и ознакомления с его документами граждане должны 

подтвердить в заявлении в суд при усыновлении, а при оформлении опеки в заявлении в ор-
ган опеки факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка. 
Таким образом, орган опеки и попечительства и организация, в которой находится ребенок, 
обязаны предоставить кандидатам всю имеющуюся у них информацию и документы ребен-
ка, и обеспечить условия для личного ознакомления с документами ребенка и комфортных 
условий для общения с ребенком. 

Кандидаты имеют право знакомиться лично с оригиналами документов, в том числе 
медицинской картой ребенка, документами дела, заключениями ПМПК и другими доку-
ментами. В ходе ознакомления с документами кандидаты могут делать выписки и копии. 
Организация выдает документы на руки кандидатам, а по завершении ознакомления с ними 
проверяет целостность документации и выборочно изготавливает твердые или электронные 
копии документов по запросу кандидатов. 
 

4.2. Организация знакомства и общения с ребенком 
 

При обращении в организацию для знакомства с ребенком кандидаты обязаны пред-
ставить направление и документ, удостоверяющий личность кандидата. Требовать иные до-
кументы или действия от кандидатов организация не вправе. 

На основании направления организация вносит сведения о направлении, органе его 
выдавшем, в журнал учета посетителей. 

График приема кандидатов и общения с детьми, определяется руководителем органи-
зации с учетом режима дня детей. При этом должна быть организована возможность посе-
щения кандидатами организации не менее 3 раз в неделю, включая выходные и празднич-
ные дни. В будние дни должна быть организована возможность посещения в вечернее вре-
мя. 

При ведении режимно-ограничительных мероприятий на территории организации в 
связи с возникновением инфекционного заболевания посещения детей не прерываются. 
Кандидаты обеспечиваются индивидуальными средствами защиты, для общения с ребенком 
выделяется отдельное помещение. Временное ограничение на общение устанавливается с 
непосредственно инфекционно больными детьми и обсервационными детьми, помещенны-
ми в изолятор. Полное прекращение посещения организации кандидатами возможно только 
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при объявлении карантина органом государственной власти территории, в котором указана 
как ограничительная мера запрещение посещения детских учреждений. 

Знакомство с ребенком и его документами рекомендуется начинать со знакомства с 
ребенком, а затем с его документами. Первое знакомство с ребенком рекомендуется осу-
ществлять в естественной для ребенка обстановке без присутствия большого количества 
взрослых. 

При желании кандидата организация обеспечивает отдельное помещение для общения 
с ребенком, где кандидаты могут осуществлять уход за ребенком, кормление, игры и обще-
ние с ним. 

Организация обеспечивает возможность кандидатам проведения консультаций с ме-
дицинским работником, педагогом-психологом, коррекционным педагогом и другими ра-
ботниками организации. 

Помимо общения внутри организации рекомендуется обеспечивать возможность про-
гулки с ребенком на территории организации, а для детей старше 6 лет - посещение канди-
датов в рамках временной передачи их в семью. Для организации временной передачи де-
тей в семью кандидатам необходимо и достаточно представить заключение о возможности 
быть кандидатом в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители. 

Не допускается ограничение количества посещений или установление обязательного 
количества посещений организации. 
 

4.3. Организация и содействие независимого медицинского обследования ребенка 
 

Порядок проведения независимого медицинского обследования детей, передаваемых 
на воспитание в семью, установлен совместными приказом Министерства здравоохранения 
и медицинской промышленности Российской Федерации N 369 и Министерства образова-
ния Российской Федерации N 641 от 25 декабря 1995 года. 

Независимое медицинское освидетельствование детей, передаваемых на воспитание в 
семью, могут осуществлять государственные лечебно-профилактические учреждения рес-
публиканского, краевого и областного уровня, клиники медицинских и научно-
исследовательских институтов. 
 

5. Модельные документы для проведения реструктуризации и реформирования орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по семейному типу, 
и совершенствованию сети служб сопровождения замещающих семей 
 

Нормативные модельные документы для проведения реструктуризации и реформиро-
вания организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по се-
мейному типу, и совершенствования сети служб сопровождения замещающих семей приво-
дятся в Приложениях 3 - 5 к настоящим Методическим рекомендациям. 
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Приложение 1 
к Методическим рекомендациям 
органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
органам опеки и попечительства 

по реструктуризации и реформированию 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

и совершенствованию сети служб 
сопровождения замещающих семей 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
1. Законодательные акты Российской Федерации: 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Трудовой кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребен-

ка в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
Федеральный закон от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах ин-

валидов"; 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации: 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"; 
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей". 

715



 

 

3. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации: 
постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 558 "Об 

утверждении требований к условиям пребывания детей в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" (действует до 1 сентября 2015 г.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 195 "О 
детском доме семейного типа"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275 "Об 
утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления кон-
троля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Россий-
ской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской 
Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных ино-
странными гражданами или лицами без гражданства"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них граждан"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. N 432 "О вре-
менной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 "О дея-
тельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" (вступает в силу с 1 сентября 
2015 г.). 
 

4. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти: 
Санитарные правила СП 2.4.990-00 "Гигиенические требования к устройству, содер-

жанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" (утверждены Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации 1 ноября 2000 г.); 

приказ Минобрнауки России от 21 февраля 2014 г. N 136 "Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей"; 

приказ Минздрава России от 12 апреля 2012 г. N 344н "Об утверждении Типового по-
ложения о доме ребенка"; 

приказ Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. N 334 "О реализации постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан"; 

приказ Минобрнауки России от 18 июня 2009 г. N 212 "О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. N 432 "О временной передаче де-
тей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации"; 

постановление Минтруда России от 8 августа 2002 г. N 54 "Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) 
учреждения "Дом-интернат для умственно отсталых детей"; 
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постановление Минтруда России от 29 марта 2002 г. N 25 "Об утверждении Рекомен-
даций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации". 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ) РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В качестве показателей (индикаторов) региональной программы (плана мероприятий) 

реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот в субъекте Российской 
Федерации могут рассматриваться: 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского насе-
ления, проживающего на территории субъекта Российской Федерации; 

доля детей, воспитывающихся в семьях родителей или усыновителей, в общей чис-
ленности детского населения, проживающего на территории субъекта Российской Федера-
ции; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Феде-
рации, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 
территории субъекта Российской Федерации; 

доля детей, временно помещенных в организации для детей-сирот по заявлению за-
конных представителей (отрицательный индикатор); 

доля организаций для детей-сирот, осуществляющих полномочие органов опеки и по-
печительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах, в общем количестве организаций для детей-сирот, распо-
ложенных на территории субъекта Российской Федерации; 

доля организаций для детей-сирот, осуществляющих полномочие органов опеки и по-
печительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовер-
шеннолетних граждан и их семей, в общем количестве организаций для детей-сирот, распо-
ложенных на территории субъекта Российской Федерации; 

доля организаций для детей-сирот, осуществляющих деятельность по сопровождению 
семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в общем 
количестве организаций для детей-сирот, расположенных на территории субъекта Россий-
ской Федерации; 

доля организаций для детей-сирот, осуществляющих деятельность по социальной 
(постинтернатной) адаптации выпускников этих организаций, в общем количестве органи-
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заций для детей-сирот, расположенных на территории субъекта Российской Федерации; 
доля организаций для детей-сирот, обеспечивающих учебно-тренировочное и сопро-

вождаемое проживание, занятость в интеграционных мастерских молодых людей с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

доля организаций для детей-сирот, осуществляющих временную передачу детей, 
находящихся в этих организациях, в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, в общем количестве организаций для 
детей-сирот, расположенных на территории субъекта Российской Федерации; 

доля организаций для детей-сирот, условия пребывания детей в которых отвечают 
установленным требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов и иным требованиям законодательства Российской Федерации, в общем 
количестве организаций для детей-сирот, расположенных на территории субъекта Россий-
ской Федерации; 

доля организаций для детей-сирот, деятельность которых организована по семейному 
типу, в общем количестве организаций для детей-сирот, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации; 

доля организаций для детей-сирот, обеспечивающих совместное содержание и воспи-
тание детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов со здоровыми 
детьми, в общем количестве организаций для детей-сирот, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации; 

доля организаций для детей-сирот, полностью укомплектованных кадрами, имеющи-
ми необходимую профессиональную квалификацию, в общем количестве организаций для 
детей-сирот, расположенных на территории субъекта Российской Федерации; 

доля организаций для детей-сирот, уровень средней заработной платы работников ко-
торых соответствует уровню средней заработной платы в субъекте Российской Федерации; 

доля граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории субъ-
екта Российской Федерации, прошедших подготовку граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах, на базе организаций для детей-сирот, полу-
чивших заключение о возможности принять ребенка (детей) в свою семью; 

доля детей, оставленных матерями в медицинской организации, детей, родители кото-
рых отказались взять их из организации для детей-сирот, дали согласие на их усыновление 
(удочерение); 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в организацию для 
детей-сирот, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи граждан из организаций для детей-сирот; 

доля детей, находящихся в организациях для детей-сирот, возвращенных родителям, 
восстановленным в родительских правах, или родителям, в отношении которых отменено 
ограничение в родительских правах; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для де-
тей-сирот, охваченных программами отдыха и оздоровления; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для де-
тей-сирот, получивших общее образование; 

доля детей, находящихся в организации для детей-сирот и получивших образование, в 
том числе по адаптированным образовательным программам в близлежащих образователь-
ных организациях; 
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доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для де-
тей-сирот, получивших профессиональную подготовку; 

доля выпускников организаций для детей-сирот, направленных в психоневрологиче-
ские интернаты на стационарную форму социального обслуживания (отрицательный инди-
катор); 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для де-
тей-сирот, имеющих право на получение алиментов, получающих алименты; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, совершивших самовольные уходы 
из организаций для детей-сирот, в общей численности детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в организациях для детей-сирот; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, совершивших правонарушения, в 
общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организа-
циях для детей-сирот; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, права которых нарушены в резуль-
тате действий (бездействия) администрации и работников организации для детей-сирот, в 
общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организа-
циях для детей-сирот; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, жизни и здоровью которых причи-
нен вред в результате действий (бездействия) администрации и работников организации для 
детей-сирот, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся в организациях для детей-сирот; 

сокращение сроков пребывания детей, оставшихся без попечения родителей, в органи-
зации для детей-сирот до устройства в семью; 

другие соответствующие показатели. 
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Приложение 3 
 

 (наименование должности руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от "__" _________ 201_ г. N ____ 
 

Об утверждении Плана 
мероприятий по реструктуризации и реформированию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в (наименование 
субъекта Российской Федерации) 

 
Руководствуясь статьей 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации, (наименова-

ния иных законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации), в целях повышения эффективности деятельности по про-
филактике социального сиротства, развитию семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, улучшению положения детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в (наименование субъекта Рос-
сийской Федерации), постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реструктуризации и реформирова-
нию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в (наиме-
нование субъекта Российской Федерации) (далее - План мероприятий). 

2. Органам исполнительной власти (наименование субъекта Российской Федерации) 
обеспечить реализацию Плана мероприятий. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории (наименование субъекта Российской Федерации), обеспе-
чить реализацию Плана мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на (наименование 
должности заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации). 
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Утвержден 
постановлением 

(наименование должности руководителя 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 

Российской Федерации) 
от "__" ________ 201_ г. N ______ 

"Об утверждении Плана мероприятий 
по реструктуризации и реформированию 

организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

в (наименование субъекта 
Российской Федерации)" 

 
План 

мероприятий по реструктуризации и реформированию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в (наименование 
субъекта Российской Федерации) 

 

N Мероприятие Сроки Ответствен-
ные 

Ожидаемые результаты 

1. Правовое обеспечение реструктуризации и реформирования организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 Разработка (корректировка) зако-
нодательной и нормативной пра-
вовой базы, регламентирующей 
вопросы организации деятельно-
сти организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с учетом совре-
менных требований и приорите-
тов политики деинституционали-
зации, в том числе: 

  Создание правовых условий 
для организации жизнедея-
тельности организаций для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, с учетом российского 
законодательства и между-
народных норм, включая ее 
приоритетную направлен-
ность на оказание содей-
ствия в реализации права 
каждого ребенка жить и вос-
питываться в родной или 
приемной семье, а также со-
здание в организациях усло-
вий для пребывания и вос-
питания детей, максимально 
приближенных к семейным. 

перечни организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществ-
ляющих деятельность на соответ-
ствующей территории, их орга-
низационно-правовую форму; 

перечни и стандарты качества 
предоставляемых указанными 
организациями услуг; 
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порядок и нормативы финанси-
рования деятельности организа-
ций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей; 

нормы материального обеспече-
ния и меры социальной поддерж-
ки детей, находящихся в органи-
зациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей; 

компетенцию и порядок органи-
зации деятельности органов и 
учреждений различной ведом-
ственной принадлежности в сфе-
ре обеспечения содержания, вос-
питания и развития детей, нахо-
дящихся в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказа-
ния им образовательных, меди-
цинских, социальных услуг, за-
щиты их прав и законных инте-
ресов; 

порядок и случаи использования 
ресурсов организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в деятель-
ности по профилактике социаль-
ного сиротства, семейному 
устройству и социальной адапта-
ции детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

2. Методическое обеспечение реструктуризации и реформирования организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2 Распространение на территории 
субъекта Российской Федерации 
положительного опыта работы по 
созданию эффективных моделей 
функционирования организаций 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

  Внедрение в практику рабо-
ты органов опеки и попечи-
тельства, организаций для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, эффективных моделей 
деятельности по воспита-
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социальной адаптации выпуск-
ников этих организаций, профи-
лактики социального сиротства, 
семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей 

нию, реабилитации, соци-
альной адаптации и защите 
прав детей, оставшихся без 
попечения родителей 

3 Проведение на системной основе 
совещаний, в том числе селек-
торных, интернет-конференций и 
других мероприятий для руково-
дителей органов и организаций, 
осуществляющих полномочия в 
сфере опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних 
граждан, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

  Обеспечение методического 
руководства и координации 
деятельности по реструкту-
ризации и реформированию 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей 

3. Организационное обеспечение реструктуризации и реформирования организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

4 Анализ сети организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в субъ-
екте Российской Федерации и ее 
соответствия потребностям субъ-
екта Российской Федерации и 
определение оптимального для 
субъекта Российской Федерации 
количества организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

  Определение потребности 
субъекта Российской Феде-
рации в организациях для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, различных типов 

5 Определение перечня действую-
щих организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, не соответствую-
щих требованиям законодатель-
ства и приоритетам государ-
ственной политики и подлежа-
щих сохранению и реформирова-
нию либо ликвидации или реор-
ганизации 

  Оптимизация сети организа-
ций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

6 Определение потребности в раз-
витии сети организаций (служб), 

  Определение потребности 
субъекта Российской Феде-
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предоставляющих услуги по со-
циальному, медицинскому, пси-
хологическому, педагогическому 
сопровождению детей Россий-
ской Федерации 

рации в организациях 
(службах), предоставляю-
щих услуги по социальному, 
медицинскому, психологи-
ческому, педагогическому 
сопровождению детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, с учетом процес-
са реструктуризации и ре-
формирования организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

7 Определение объемов финанси-
рования на проведение меропри-
ятий, связанных с реструктуриза-
цией и реформированием органи-
заций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей 

  Финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
реструктуризацией и рефор-
мированием организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

8 Реализация мероприятий, связан-
ных с ликвидацией и (или) реор-
ганизацией организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вклю-
чая вывод (перевод) детей из 
ликвидируемых и (или) реорга-
низуемых организаций 

  Обеспечение выполнения 
предусмотренных законода-
тельством процедур, связан-
ных с ликвидацией и (или) 
реорганизацией организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения
родителей, а также соблю-
дения прав детей при выводе 
(переводе) из ликвидируе-
мых и (или) реорганизуемых 
организаций 

9 Создание в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, необ-
ходимых материальных условий 
для проживания, воспитания и 
реабилитации детей, включая 
специальные условия для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, в 
том числе осуществление работ 
по строительству, реконструкции 
и ремонту зданий и помещений 

  Повышение качества жизни 
и воспитания детей, нахо-
дящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей 
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организаций 

10 Создание организаций (служб), 
предоставляющих услуги по со-
циальному, медицинскому, пси-
хологическому, педагогическому 
сопровождению детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в субъекте Российской Федера-
ции, в том числе функциониру-
ющих в качестве структурных 
подразделений организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

  Повышение эффективности 
работы по профилактике со-
циального сиротства, семей-
ному устройству и социаль-
ной адаптации детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, в том числе за счет 
привлечения ресурсов орга-
низаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

11 Проведение информационно-
разъяснительной работы с насе-
лением по вопросам реструкту-
ризации и реформирования орга-
низаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей 

  Обеспечение информацион-
ной открытости и прозрач-
ности планируемых и реали-
зуемых мер, формирование 
положительного обществен-
ного мнения по вопросам 
реструктуризации и рефор-
мирования организаций для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей 

12 Обеспечение контроля за соблю-
дением прав детей, находящихся 
в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

  Обеспечение соблюдения 
предусмотренных законода-
тельством прав и законных 
интересов детей в организа-
циях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей 

13 Организация взаимодействия с 
негосударственными организаци-
ями и гражданами, осуществля-
ющими благотворительную, доб-
ровольческую деятельность в 
сфере социализации и защиты 
прав детей, оставшихся без попе-
чения родителей, включая орга-
низацию подготовки и обучения 
добровольцев 

  Привлечение гражданского 
общества к деятельности по 
улучшению положения де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей 

4. Кадровое обеспечение реструктуризации и реформирования организаций для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

14 Обеспечение комплектования ор-
ганизаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, квалифицированными 
кадрами руководящих, педагоги-
ческих, медицинских и других 
работников 

  Укомплектование организа-
ций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, квалифициро-
ванными кадрами, необхо-
димыми для реализации це-
лей и задач указанных орга-
низаций 

15 Организация на системной осно-
ве проведения обучающих меро-
приятий для работников органи-
заций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, с целью обучения их со-
временным технологиям работы 
по реабилитации и защите прав 
воспитанников указанных орга-
низаций, профилактике жестоко-
го обращения с детьми, с исполь-
зованием ресурсов образователь-
ных учреждений дополнительно-
го профессионального образова-
ния, высших учебных заведений, 
а также лучшего опыта работы 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, реализующих инно-
вационные программы воспита-
ния, реабилитации и социальной 
адаптации детей 

  Повышение уровня квали-
фикации работников органи-
заций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, за счет обу-
чения их современным тех-
нологиям работы с детьми, 
находящимися в указанных 
организациях 

16 Организация психолого-
педагогической поддержки ра-
ботников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, их кон-
сультирования по вопросам вос-
питания, обучения, реабилитации 
и защиты прав детей 

  Создание системы психоло-
го-педагогической и кон-
сультативной поддержки 
работников организаций для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей 

17 Реализация мер материального 
стимулирования деятельности 
работников организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 

  Сохранение квалифициро-
ванных кадров в организа-
циях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
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без попечения родителей ния родителей 

5. Мониторинг реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

18 Осуществление регулярного мо-
ниторинга и оценки эффективно-
сти реализации мероприятий по 
реструктуризации и реформиро-
ванию организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

  Обеспечение эффективности 
реализуемых мероприятий 
по реструктуризации и ре-
формированию организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, их соответствия 
заявленным целям и задачам

19 Подготовка, опубликование и 
представление в законодатель-
ный орган государственной вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации доклада о ходе реализации 
мероприятий по реструктуриза-
ции и реформированию органи-
заций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в субъекте Российской 
Федерации 

  Информирование обще-
ственности о ходе реализа-
ции мероприятий по ре-
структуризации и реформи-
рованию организаций для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей 
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Приложение 4 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО (наименование субъекта Российской Федерации) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от "__" ________ 201_ г. N _____ 
 

О реорганизации и ликвидации 
государственных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

Руководствуясь статьей 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации, (наименова-
ния иных законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации), во исполнение пункта __ Плана мероприятий по реструк-
туризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в (наименование субъекта Российской Федерации), утвержденного поста-
новлением (наименование должности руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) от ________ 201_ г. N ______, Прави-
тельство (наименование субъекта Российской Федерации) постановляет: 

1. Реорганизовать государственное казенное образовательное учреждение (наименова-
ние субъекта Российской Федерации) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Детский дом N 1", государственное казенное образовательное учреждение 
(наименование субъекта Российской Федерации) для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, "Детский дом N 2", государственное казенное образовательное учре-
ждение (наименование субъекта Российской Федерации) для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, "Специальный (коррекционный) детский дом" путем слия-
ния, образовав государственное казенное учреждение (наименование субъекта Российской 
Федерации) "Центр содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей" 
по адресу: _______________. 

2. Установить, что государственное казенное учреждение (наименование субъекта 
Российской Федерации) "Центр содействия семейному устройству и сопровождения прием-
ных семей" является правопреемником в отношении прав, обязанностей и иных вопросов 
деятельности государственного казенного образовательного учреждения (наименование 
субъекта Российской Федерации) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, "Детский дом N 1", государственного казенного образовательного учреждения 
(наименование субъекта Российской Федерации) для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, "Детский дом N 2", государственного казенного образовательного 
учреждения (наименование субъекта Российской Федерации) для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, "Специальный (коррекционный) детский дом". 

3. Установить, что целью деятельности государственного казенного учреждения 
(наименование субъекта Российской Федерации) "Центр содействия семейному устройству 
и сопровождения приемных семей" является оказание содействия в реализации права детей, 
оставшихся без попечения родителей, жить и воспитываться в родной или приемной семье 

4. Возложить функции и полномочия учредителя государственного казенного учре-
ждения (наименование субъекта Российской Федерации) "Центр содействия семейному 
устройству и сопровождения приемных семей" на (наименование органа исполнительной 
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власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере опеки и по-
печительства в отношении несовершеннолетних граждан). 

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации государственных ка-
зенных образовательных учреждений, указанных в пункте 2 настоящего постановления (да-
лее - План мероприятий). 

6. (Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства в отношении несовершен-
нолетних граждан), руководителям реорганизуемых государственных казенных образова-
тельных учреждений, указанных в пункте 2 настоящего постановления: 

обеспечить реализацию Плана мероприятий; 
обеспечить соблюдение требований трудового законодательства Российской Федера-

ции в отношении работников реорганизуемых учреждений. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
8. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией настоящего поста-

новления, осуществлять за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных (наименова-
ние органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
полномочия в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан) в 
бюджете (наименование субъекта Российской Федерации). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя правительства (наименование субъекта Российской Федерации). 
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Приложение 
к постановлению Правительства 

(наименование субъекта 
Российской Федерации) 

от __________ 201_ г. N ____ 
"О реорганизации государственных 

учреждений для детей‐сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 

 
План 

мероприятий по реорганизации государственного казенного образовательного учреждения 
(наименование субъекта 

Российской Федерации) для детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский 
дом N 1", 

государственного казенного образовательного учреждения (наименование субъекта Российской 
Федерации) 

для детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом N 2", государственно‐
го 

казенного образовательного учреждения (наименование субъекта Российской Федерации) для де‐
тей‐сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, "Специальный (коррекционный) детский дом" 
 

N  Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1.  Создание комиссии по реализации мероприятий по реоргани‐
зации учреждений 

   

2.  Проведение совещания и ознакомление коллективов учрежде‐
ний с порядком реорганизации. 
Направление  письменных  уведомлений  работникам  учрежде‐
ний  о  реорганизации  (об  изменении  существенных  условий 
труда) 

   

3.  Решение  вопросов,  связанных  с  трудоустройством работников 
учреждений 

   

4.  Уведомление  налоговых  органов,  Фонда  социального  страхо‐
вания, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинско‐
го страхования о предстоящей реорганизации учреждений 

   

5.  Размещение  в  СМИ  уведомления  о  реорганизации после  вне‐
сения  в  Единый  государственный реестр юридических  лиц  за‐
писи о реорганизации учреждений 

   

6.  Проведение  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обяза‐
тельств  реорганизуемых  учреждений,  оформление инвентари‐
зационных описей основных средств и малоценных предметов, 
дебиторской  и  кредиторской  заложенности,  предоставление 
учредителю  копий  инвентаризационных  описей  товарно‐
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материальных ценностей 

7.  Письменное уведомление кредиторов учреждений     

8.  Проведение  сверки  задолженности  учреждений  перед  креди‐
торами 

   

9.  Подготовка бухгалтерского баланса учреждений     

10.  Представление  на  утверждение  кандидатуры  директора  госу‐
дарственного  казенного  учреждения  (наименование  субъекта 
Российской Федерации) "Центр содействия семейному устрой‐
ству и сопровождения замещающих семей" 

   

11.  Представление проекта штатного расписания государственного 
казенного  учреждения  (наименование  субъекта  Российской 
Федерации) "Центр содействия семейному устройству и сопро‐
вождения замещающих семей" 

   

12.  Утверждение  устава  государственного  казенного  учреждения 
(наименование субъекта Российской Федерации) "Центр содей‐
ствия  семейному  устройству  и  сопровождения  замещающих 
семей" 

   

13  Утверждение  государственного  задания,  плана  финансово‐
хозяйственной деятельности учреждения  государственного ка‐
зенного  учреждения  (наименование  субъекта  Российской  Фе‐
дерации)  "Центр  содействия  семейному  устройству  и  сопро‐
вождения замещающих семей" 

   

14.  Передача движимого имущества учреждений     

15.  Составление и утверждение передаточного акта     

16.  Проведение государственной регистрации юридического лица, 
созданного в результате реорганизации 
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Приложение 5 
 

 
(Наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего полномочия 

в сфере опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан) 

 
ПРИКАЗ 

 
от "__" ________ 201_ г. N ____ 

 
О создании 

на базе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, служб содействия семейному 
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

и сопровождения замещающих семей 
 

Во исполнение пункта __ Плана мероприятий по реструктуризации и реформирова-
нию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в (наиме-
нование субъекта Российской Федерации), утвержденного постановлением (наименование 
должности руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации) от _______ 201_ г. N _____, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о службе содействия семейному устройству де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения замещающих семей. 

2. Создать на базе государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, службы содействия семейному устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, и сопровождения замещающих семей и обеспечить их деятельность в 
соответствии с положением, указанным в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на (наименование должно-
сти заместителя руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан). 
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Приложение 
к приказу (наименование органа 
исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего 
полномочия в сфере опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан) 

от ___________ 201_ г. N ____ 
"О создании на базе организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, служб 

содействия семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
и сопровождения замещающих семей" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖБЕ СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность службы содействия семейному 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения замещающих се-
мей (далее - Служба). 

1.2. Служба является структурным подразделением государственной организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Организация), и создает-
ся с целью осуществления деятельности по содействию семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в Организации, и сопровождению се-
мей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (далее - за-
мещающие семьи). 

1.3. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, уставом Организации и настоящим 
Положением. 
 

2. Основные задачи и направления деятельности Службы 
 

2.1. Основными задачами Службы являются: 
оказание помощи родителям, приемным родителям в обеспечении безопасных усло-

вий проживания и воспитания ребенка в родной или замещающей семье; 
профилактика утраты детьми родительского попечения; 
профилактика возврата детей из замещающих семей; 
содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
2.2. Основными направлениями деятельности Службы являются: 
комплексное сопровождение приемных семей, включая: 
разработку и реализацию индивидуального плана сопровождения ребенка (замещаю-

щей семьи); 
проведение периодического комплексного (психологического, педагогического, соци-
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ального, медицинского) обследования детей, переданных на воспитание в семьи; 
оказание детям, воспитывающимся в замещающих семьях, и их законным представи-

телям, а также при необходимости другим членам семьи психолого-медико-педагогической, 
правовой и иной помощи, содействия в получении детьми образования, медицинской по-
мощи, социальных услуг в целях обеспечения нормального воспитания и развития детей в 
замещающей семье; 

участие в установленном порядке в проведении органами опеки и попечительства ме-
роприятий, связанных с реализацией возложенных на указанные органы полномочий, 
включая осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, проверку усло-
вий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и по-
печителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов 
или попечителей, оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан 
в реализации и защите прав подопечных; 

проведение мониторинга развития и адаптации ребенка в замещающей семье, подго-
товку по его результатам отчетов о ситуации в замещающей семье и рекомендаций о мерах 
по защите прав и законных интересов ребенка; 

проведение коррекционно-реабилитационной работы с биологическими родителями 
ребенка, находящегося в Организации либо под опекой (попечительством), в том числе ли-
шенными родительских прав, ограниченными в родительских правах, в целях профилакти-
ки отказа родителей от воспитания своих детей и (или) возвращения им детей; 

организацию и проведение обучающих семинаров, тренингов для семей, замещающих 
семей (включая родителей, замещающих родителей, детей, а также при необходимости дру-
гих членов семьи); 

реабилитацию детей, возвращенных из замещающих семей в связи с прекращением 
опеки или попечительства, отменой усыновления, в том числе в условиях стационарного 
пребывания в Организации; 

проведение работы по формированию среди населения позитивного образа детей, 
оставшихся без попечения родителей, замещающих семей; 

содействие развитию общения и взаимопомощи между замещающими семьями; 
консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
оказание консультативной и методической помощи работникам организаций, занима-

ющихся вопросами воспитания и устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 
взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов защиты прав де-

тей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в устройстве на воспитание в се-
мьи, поддержки замещающих семей. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
3.3. Услуги по сопровождению предоставляются гражданам на основании заявления 

или с письменного согласия граждан. 
3.4. В целях обеспечения сопровождения замещающих семей и взаимодействия Служ-

бы с замещающей семьей Организация заключает договор с законными представителями 
ребенка (детей). 

В указанном договоре предусматриваются виды и объем предоставляемых Службой 
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замещающей семье услуг, перечень осуществляемых Службой мероприятий, условия, на 
которых указанные мероприятия осуществляются, права и обязанности сторон, а также дру-
гие условия, определяемые сторонами. 

Объем и содержание услуг, предоставляемых Службой замещающей семье, а также 
перечень осуществляемых мероприятий по сопровождению определяются индивидуально 
для каждой замещающей семьи исходя из потребностей ребенка (детей) и семьи, возможно-
стей Организации и других объективных обстоятельств. 

3.5. Услуги по сопровождению предоставляются гражданам на безвозмездной основе. 
 

3. Организационное обеспечение деятельности Службы 
 

3.1. Директор Организации для обеспечения деятельности Службы: 
утверждает локальные акты Организации, регламентирующие деятельности Службы 

как структурного подразделения Организации; 
утверждает штатное расписание Службы и обеспечивает комплектование Службы ра-

ботниками. 
3.2. В штатном расписании Службы могут быть предусмотрены должности социаль-

ных педагогов (социальных работников), воспитателей, педагогов-психологов (психологов), 
юристов, учителей-дефектологов (дефектологов), медицинских работников, в том числе 
врачей-специалистов, и другие. При необходимости для осуществления деятельности 
Службы могут привлекаться специалисты соответствующего профиля из других организа-
ций. 

3.3. Служба обеспечивается необходимыми помещениями, оборудованием, компью-
терной и оргтехникой, автотранспортом для организации своей деятельности. 
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ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ИЮЛЯ 2014 Г. № ВК-1508/07  

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ,  
ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  
ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИМИ УКРАИНУ» 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 21 июля 2014 г. N ВК-1508/07 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИМИ УКРАИНУ 

 
В связи с обращениями органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации по вопросам учета и устройства детей, вынужденно покинувших территорию Украи-
ны и находящихся на территории Российской Федерации, Минобрнауки России сообщает. 

Порядок учета и устройства детей - иностранных граждан, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе находящихся на воспитании в семьях граждан, определяется поло-
жениями статей 32 - 37 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (далее - Конвенция), статья-
ми 20, 21, 31 - 40 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 121 - 123 и 145 - 
155.3 Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 
г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", подпунктом 2 пункта 3 статьи 14 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", а также иными федеральными и региональными 
нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок выявления и устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей и семей, находящихся в социально опас-
ном положении, предоставления им мер государственной поддержки. 

При поступлении в органы опеки и попечительства информации о нахождении на тер-
ритории, на которую распространяются полномочия органа опеки и попечительства, ребен-
ка, вынужденно покинувшего территорию Украины в сопровождении совершеннолетних 
лиц, у которых имеются документы, подтверждающие, что они являются опекунами (попе-
чителями) ребенка, необходимо: 

1) организовать работу по оказанию содействия указанным гражданам в получении 
консультативной, юридической, психологической, педагогической, медицинской, социаль-
ной помощи; 

2) осуществить постановку ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на 
учет в органе опеки и попечительства. 

Для постановки семьи на учет следует истребовать от вынужденно покинувших тер-
риторию Украины лиц документы, подтверждающие их статус законного представителя 
ребенка (детей), в том числе личного дела на ребенка (семью). 

В случае отсутствия таких документов органам опеки и попечительства целесообразно 
рекомендовать законному представителю детей запросить личное дело ребенка в органах 
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опеки и попечительства по месту жительства на территории Украины или направить соот-
ветствующий запрос в орган опеки и попечительства Украины с запросом о предоставлении 
личного дела ребенка (семьи) по месту жительства ребенка (семьи). 

При невозможности получения личного дела на ребенка (семью) необходимо органи-
зовать работу по его комплектованию в соответствии с Правилами ведения личных дел 
несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423. 

В случае отсутствия одного или нескольких перечисленных документов необходимо 
истребовать иные документы, позволяющие установить факт назначения на территории 
Украины опеки (попечительства), а также свидетельские показания. 

Необходимо организовать работу по оказанию содействия гражданам в составлении и 
(или) получении перечисленных документов, а также их оформлении в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

При поступлении в органы опеки и попечительства информации о нахождении на тер-
ритории, на которую распространяются полномочия органа опеки и попечительства, ребен-
ка, вынужденно покинувшего территорию Украины в сопровождении совершеннолетних 
лиц, не имеющих документов, подтверждающих их статус законных представителей, или 
документов, подтверждающих, что законные представители в установленном порядке дове-
рили им на определенный период времени осуществлять уход и содержание детей, органам 
опеки и попечительства необходимо организовать работу по установлению опеки (попечи-
тельства), в том числе по заявлению их родителей, а также по заявлению самих несовер-
шеннолетних граждан. При этом необходимо учитывать следующее. 

В соответствии со статьей 33 Конвенции установление или отмена опеки и попечи-
тельства производится по законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином ко-
торой является лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется опека или по-
печительство. 

Опекуном или попечителем лица, являющегося гражданином одной Договариваю-
щейся Стороны, может быть назначен гражданин другой Договаривающейся Стороны, 
если он проживает на территории Стороны, где будет осуществляться опека или попечи-
тельство. 

Кроме того, в соответствии со статьей 35 Конвенции в случае необходимости приня-
тия мер по опеке или попечительству в интересах гражданина одной Договаривающейся 
Стороны, постоянное местожительство, местопребывание или имущество которого нахо-
дится на территории другой Договаривающейся Стороны, учреждение этой Договариваю-
щейся Стороны безотлагательно уведомляет учреждение, компетентное в соответствии со 
статьей 34 Конвенции, согласно которой по делам об установлении или отмене опеки и по-
печительства компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, гражданином которой 
является лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется опека или попечи-
тельство, если иное не установлено Конвенцией. 

В случаях, не терпящих отлагательств, учреждение другой Договаривающейся Сторо-
ны может само принять необходимые временные меры в соответствии со своим законода-
тельством. При этом оно обязано безотлагательно уведомить об этом учреждение, компе-
тентное в соответствии со статьей 34 Конвенции. Эти меры сохраняют силу до принятия 
учреждением, указанным в статье 34 Конвенции, иного решения. 

Таким образом, учитывая сложившиеся обстоятельства, в отношении детей - граждан 
Украины может быть принято решение об установлении над ними опеки и попечительства в 
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 
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обязательным уведомлением компетентного органа Украины об установлении опеки (попе-
чительства). 

Также обращаем внимание, что частью 3 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля 
2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" предусмотрена возможность назначения кон-
кретного лица попечителем несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста 14 лет, 
по заявлению самого несовершеннолетнего гражданина. К заявлению ребенка предъявляет-
ся единственное требование: в нем должно быть указано конкретное лицо, назначения ко-
торого в качестве своего попечителя желает несовершеннолетний. При этом должны быть 
соблюдены требования, предъявляемые к личности опекуна или попечителя Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации, в том чис-
ле в части предоставления гражданами документов, подтверждающих отсутствие обстоя-
тельств, препятствующих назначению их опекунами (попечителями). 

Кроме того, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. N 
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" в случаях, если в интересах недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина ему необходимо немедленно назначить опекуна или 
попечителя, орган опеки и попечительства вправе принять акт о временном назначении 
опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или попечительстве), в том числе 
при отобрании ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, на основании статьи 77 Се-
мейного кодекса Российской Федерации и нецелесообразности помещения ребенка в орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Необходимо отметить, что предварительные опека или попечительство прекращаются, 
если до истечения шести месяцев со дня принятия акта о временном назначении опекуна 
или попечителя временно назначенные опекун или попечитель не будет назначен опекуном 
или попечителем в общем порядке. При наличии исключительных обстоятельств указанный 
срок может быть увеличен до восьми месяцев. 

Назначение и выплата денежных средств на содержание подопечного ребенка, а также 
выплата вознаграждения приемным родителям, патронатным воспитателям и предоставле-
ние мер социальной поддержки детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, 
принявшим на воспитание таких детей, производится в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на детей, родители которых 
могут лично осуществлять их воспитание и содержание, но добровольно передали их под 
опеку (попечительство) другим лицам. 

При поступлении в органы опеки и попечительства информации о нахождении на тер-
ритории, на которую распространяются полномочия органа опеки и попечительства, ребен-
ка, вынужденно покинувшего территорию Украины, в отношении которого имеются доку-
менты, подтверждающие его статус оставшегося без попечения родителей, необходимо: 

1) внести сведения о таком ребенке в табличную форму, содержащую сведения о ре-
бенке, вынужденно покинувшем территорию Украины, у которого отсутствует родитель-
ское попечение и который не может быть передан под опеку (попечительство) иным граж-
данам; 

2) внести сведения о ребенке в журнал первичного учета детей, оставшихся без попе-
чения родителей; 

3) проинформировать компетентный орган Украины о нахождении на территории, на 
которую распространяются полномочия органа опеки и попечительства, ребенка, вынуж-
денно покинувшего территорию Украины, у которого отсутствует родительское попечение 
и который не может быть передан под опеку (попечительство) иным гражданам; 

738



 

4) организовать своевременное устройство ребенка под опеку (попечительство), в при-
емную или патронатную семью, а в случае невозможности устройства в семью ребенка - в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5) организовать проведение работы по оказанию ребенку психологической, медицин-
ской и иной помощи. 

При поступлении в органы опеки и попечительства информации о нахождении на тер-
ритории, на которую распространяются полномочия органа опеки и попечительства, ребен-
ка, вынужденно покинувшего территорию Украины, в отношении которого отсутствуют 
документы, подтверждающие его статус оставшегося без попечения родителей, и который 
не может быть передан под опеку (попечительство) в указанном выше порядке, необходи-
мо: 

1) обеспечить временное устройство ребенка, в том числе рассмотреть вопрос о необ-
ходимости его помещения в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, в порядке, определенном статьей 13 Федераль-
ного закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних", до решения вопроса о возвращении его роди-
телям либо передаче его на воспитание в семью или в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

2) проинформировать компетентный орган Украины о нахождении на территории, на 
которую распространяются полномочия органа опеки и попечительства, ребенка, вынуж-
денно покинувшего территорию Украины, у которого отсутствует родительское попечение, 
а также который не может быть передан под опеку (попечительство) иным гражданам; 

3) организовать проведение работы по оказанию ребенку психологической, медицин-
ской и иной помощи. 

Кроме того, в целях проведения мониторинга общей численности детей, оставшихся 
без попечения родителей, вынужденно покинувших территорию Украины, Минобрнауки 
России просит в срок до 25 июля 2014 г. предоставить информацию о численности таких 
детей согласно форме приложения по состоянию на 21 июля 2014 года, а также ежемесячно 
информировать об ее изменении (по состоянию на 1 число каждого месяца). 

Для предоставления сведений необходимо в личных кабинетах региональных органов 
опеки и попечительства, организованных в Единой информационной системе обеспечения 
деятельности Минобрнауки России (далее - ЕИС), заполнить экранные формы. 

Оригинал письма с ответом на запрос с подписью соответствующего руководителя, 
заверенной печатью, направить в адрес Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей Минобрнауки России в установленном порядке. 

Консультирование по вопросам, связанным с работой в личных кабинетах ЕИС, про-
водится по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по московскому времени по телефону 8 800 100 03 
71 или по электронной почте: puchkova-e@inevm.ru. 

 
В.Ш.КАГАНОВ 
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ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № ДЛ-172/07, МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 15-3/10/2-2844, МИНИСТЕР-
СТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ № 12-3/10/В-3155 «ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ» 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
N ДЛ-172/07 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 15-3/10/2-2844 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 12-3/10/В-3155 
 

ПИСЬМО 
от 11 мая 2016 года 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 
В связи с поступающими обращениями от органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации о реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родите-
лей" (далее - постановление N 481), вступившего в силу 1 сентября 2015 г., Минобрнауки 
России совместно с Минтрудом России и Минздравом России сообщает. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 155.1 и пунктом 2 статьи 155.2 Семейного кодекса 
Российской Федерации под устройством детей, оставшихся без попечения родителей, в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее - организа-
ция для детей-сирот) понимается помещение таких детей под надзор в образовательные ор-
ганизации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги. Де-
тям, помещенным под надзор в организации для детей-сирот, опекуны или попечители не 
назначаются. Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, 
а также защите их прав и законных интересов возлагается на эти организации. 

В соответствии с пунктом 6 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, (далее - Положение), 
утвержденного постановлением N 481, дети помещаются под надзор в организации для де-
тей-сирот на основании акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под 
надзор в организацию для детей-сирот, принимаемого органом опеки и попечительства в 
течение одного месяца со дня выявления детей. 

Таким образом, к организациям для детей-сирот относятся все организации, в которые 
дети помещаются под надзор на основании акта органа опеки и попечительства, и руково-
дители которых осуществляют в отношении детей функции законного представителя. 

В случае если дети помещаются под надзор на основании акта органа опеки и попечи-
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тельства в дом ребенка, организации, осуществляющие стационарное социальное обслужи-
вание, полустационарное социальное обслуживание (имеющие в своем составе отделения 
стационарного социального обслуживания), предоставляющие социальные услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детские дома-интернаты, специаль-
ные коррекционные образовательные учреждения и так далее независимо от их наименова-
ния и ведомственной принадлежности, такие учреждения также относятся к организациям 
для детей-сирот, и их деятельность должна быть приведена в соответствие с постановлени-
ем N 481. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот 
2.4.3259-15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 9 февраля 2015 г. N 8 (далее - требования), требования направле-
ны на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, 
физическому развитию, оздоровлению, абилитации и реабилитации, а также уходу и при-
смотру как в организациях для детей-сирот, так и в организациях, обеспечивающих времен-
ное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи государства. 

Учитывая изложенное, Минобрнауки России, Минтруд России и Минздрав России 
считают необходимым: 

довести указанную информацию до сведения руководителей органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также руководителей 
организаций для детей-сирот; 

принять меры, направленные на завершение работ по приведению деятельности орга-
низаций для детей-сирот в соответствие с требованиями постановления N 481. 
 

Министр образования и науки 
Российской Федерации 

Д.В.ЛИВАНОВ 
 

Министр здравоохранения 
Российской Федерации 

В.И.СКВОРЦОВА 
 

Министр труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации 
М.А.ТОПИЛИН 
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ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 АВГУСТА 2016 Г. № 07-3446 

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 
ПИСЬМО 

от 15 августа 2016 г. N 07-3446 
 

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
 

В соответствии с пунктом 2 Протокола заседания Совета при Правительстве Россий-
ской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет) от 27 ап-
реля 2016 г. N 3, Министерством образования и науки, совместно с членами Совета, в целях 
оказания методической помощи руководителям и сотрудникам органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов опеки и попечительства, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработаны ответы на наиболее 
часто встречающиеся вопросы (далее - ответы на вопросы) в части реализации постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей". 

Ответы на вопросы были представлены на IV Съезд руководителей организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который состоялся в Москве с 
26 по 30 июня 2016 года. 

Департамент направляет вопросы и ответы для использования в работе. 
 

Заместитель директора Департамента 
И.И.РОМАНОВА 
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Приложение 
 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ 
В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 МАЯ 2014 Г. N 481 "О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ОБ УСТРОЙСТВЕ В НИХ 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 

 

N Вопрос Ответ 

 Организация проживания детей по принципу семейного воспитания 

1 Пунктом 38 Положения о дея-
тельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и об устрой-
стве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей, утвержден-
ного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 
мая 2014 г. N 481 (далее - Поло-
жение), определяется, что в орга-
низации для детей-сирот за воспи-
тательной группой закрепляется 
ограниченное количество педаго-
гических работников организаций 
для детей-сирот, постоянно нахо-
дящихся с воспитательной груп-
пой детей, выполняющих также 
функции воспитателей, индивиду-
альных кураторов (наставников) 
детей, в том числе на этапе подго-
товки к выпуску из организации 
для детей-сирот и непосредствен-
но перед выпуском. Замещение 
педагогических работников ра-
ботниками из других воспита-
тельных групп не допускается, за 
исключением случаев увольнения 
работников, их болезни или от-
пуска. 
Что предусматривает понятие 
"постоянное нахождение", приме-
няемое в контексте пункта 38 По-
ложения в соответствии с норма-
ми трудового законодательства. 
Предусматривается ли пунктом 38

Понятие "постоянное нахождение" предусматри-
вает закрепление за воспитательной группой детей 
ограниченного количества работников организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (далее - организация для детей-
сирот). Рекомендуемое количество работников на 
воспитательную группу: не более двух воспитате-
лей, выполняющих функцию так называемого 
"значимого взрослого для ребенка", и работник 
(работники) из числа обслуживающего персонала, 
не участвующий в воспитании детей. 
Подразумевается "скользящий" график для работ-
ников с учетом возраста детей и их занятости в 
дневное время в группе. При создании необходи-
мых условий (например, отдельная комната вос-
питателя) в организации для детей-сирот работа в 
ночное время воспитателя также может быть 
предусмотрена. 
Закрепление работников за воспитательной груп-
пой должно быть утверждено приказом руководи-
теля организации для детей-сирот. 
В рамках ФЦПРО Минобрнауки России на 2016 
год предусмотрена разработка методических ре-
комендаций, описывающих модели организаций 
для детей-сирот и внутренних нормативных доку-
ментов по организации их деятельности в соответ-
ствии с Положением ("типовое" положение, штат-
ное расписание, режим дня воспитанников, долж-
ностные регламенты сотрудников, стандарты 
предоставляемых услуг и др.). 
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Положения работа сотрудников и 
в ночное время? 
Должно ли подкрепляться испол-
нение пункта 38 Положения от-
дельным приказом руководителя 
организации для детей-сирот? 
Планируется ли Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации подготовить рекомен-
дации по составлению штатного 
расписания организации для де-
тей-сирот? 

2 Согласно пункту 32 Положения в 
организациях для детей-сирот со-
здаются благоприятные условия 
пребывания, приближенные к се-
мейным, способствующие интел-
лектуальному, эмоциональному, 
духовному, нравственному и фи-
зическому развитию детей. 
Пунктом 48 Положения определя-
ется, что организациями для де-
тей-сирот в целях создания без-
опасных, благоприятных условий 
пребывания, приближенных к се-
мейным, оказываются социаль-
ные, медицинские услуги, а также 
услуги в сфере образования в по-
рядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации 
и законодательством субъекта 
Российской Федерации. 
Какие существуют критерии и 
условия, приближенные к семей-
ным? 
Каким федеральным законода-
тельством установлен порядок 
оказания социальных, медицин-
ских услуг, а также услуг в сфере 
образования? 

Положением определяется перечень осуществля-
емых видов деятельности, оказываемых услуг ор-
ганизациями для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, порядок осуществления 
деятельности указанными организациями, поря-
док устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей (включая порядок и условия взаимо-
действия субъектов Российской Федерации и их 
уполномоченных органов исполнительной власти 
при принятии решения по устройству ребенка, 
оставшегося без попечения родителей), порядок 
обследования таких детей, основания принятия 
решений по устройству детей, оставшихся без по-
печения родителей, в зависимости от осуществля-
емых видов деятельности, оказываемых услуг ор-
ганизациями для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, требования к условиям 
пребывания в указанных (статья 155.1 Семейного 
кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ). 
Положением в том числе устанавливаются требо-
вания к организации жизненного обустройства 
детей по "семейному типу", к составу и численно-
сти детей в воспитательных группах, ограничен-
ному количеству работников в воспитательных 
группах. 
Порядок оказания социальных услуг устанавлива-
ется Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации". 
Отношения, возникающие в сфере охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации регулиру-
ются Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 
323 "Об основах здоровья граждан в Российской 
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Федерации". 
Отношения, возникающие в сфере образования в 
связи с реализацией права на образование, регу-
лируются Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

3 Согласно пункту 17 Положения в 
целях сохранения привычной со-
циальной среды, родственных и 
дружеских связей ребенка, про-
должения получения образования 
в образовательной организации, 
которую посещал ребенок, дети 
помещаются под надзор в органи-
зацию для детей-сирот, располо-
женную территориально наиболее 
близко к месту их жительства или 
пребывания, за исключением слу-
чаев, когда привычная социальная 
среда негативно влияет на поведе-
ние детей, способствует асоци-
альному поведению детей и (или) 
их самовольному уходу из органи-
зации для детей-сирот. 
Каким документом подтверждает-
ся факт негативного влияния при-
вычной социальной среды на по-
ведение детей? 
На каком основании можно пере-
водить ребенка из одной органи-
зации в другую, если в соответ-
ствии с пунктом 36 перевод детей 
из одной воспитательной группы в 
другую не допускается? 

Положением не определяется документ, подтвер-
ждающий факт негативного влияния привычной 
социальной среды на поведение детей, при их по-
мещении под надзор в организацию для детей-
сирот. Вместе с тем, орган опеки и попечительства 
обеспечивает защиту прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей, до решения 
вопроса о его устройстве. Соответственно орган 
опеки и попечительства в том числе оценивает со-
циальную среду, в которой находится ребенок, 
при принятии решения о помещении ребенка под 
надзор в организацию для детей-сирот. К органи-
зациям для детей-сирот, в которые дети помещены 
под надзор, применяются нормы законодательства 
об опеке и попечительстве, относящиеся к правам, 
обязанностям и ответственности опекунов и попе-
чителей (статья 152.2 СК РФ). Согласно пункту 6 
статьи 148.1 СК РФ опекун или попечитель вправе 
самостоятельно определять способы воспитания 
ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством, с учетом мнения ребенка и рекоменда-
ций органа опеки и попечительства, а также при 
соблюдении требований, предусмотренных пунк-
том 1 статьи 65 СК РФ. Таким образом, перевод 
ребенка из одной организации в другую должен 
осуществляться в интересах ребенка при наличии 
объективных причин, например в целях получения 
им медицинских, социальных, образовательных 
или иных услуг. 

4 Согласно пункту 40 Положения 
приобретение личных вещей для 
детей осуществляется по возмож-
ности с участием детей. 
Каким образом можно организо-
вать приобретение личных вещей 
для воспитанников организаций 
для детей-сирот с их участием в 
рамках реализации Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

Минобрнауки России совместно с Минэконо-
мразвития России подготовлен законопроект, 
предусматривающий внесение изменений в Феде-
ральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", устанавливающих воз-
можность организациям для детей-сирот осу-
ществлять закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на сумму, не превы-
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"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"? 

шающую четырехсот тысяч рублей, при этом го-
довой объем закупок, не должен превышать пять-
десят процентов совокупного годового объема за-
купок заказчика и не должен составлять более чем 
двадцать миллионов рублей. 

 Прием детей в организацию для детей-сирот 

5 Порядок размещения в учрежде-
ниях социального обслуживания 
ряда категорий несовершеннолет-
них и перечень документов, явля-
ющихся обязательным для их 
принятия определены статьей 5 
Федерального закона от 24 июня 
1999 г. N 120-ФЗ "Об основах си-
стемы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних", а также Феде-
ральным законом от 28.12.2013 N 
442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации". 
Пункт 7 Положения определяет 
требование принимать детей в ор-
ганизации социального обслужи-
вания при отнесении их к органи-
зациям для детей-сирот нужно на 
основании акта органа опеки и 
попечительства о временном пре-
бывании ребенка в организации 
для детей-сирот. 
Каким документом в итоге опре-
деляется перечень документов не-
обходимых для помещения детей-
сирот под надзор в учреждение 
социального обслуживания? 
Какой перечень документов необ-
ходим для предоставления соци-
альных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания 
несовершеннолетним детям? 

1) Дети-сироты помещаются в организации для 
детей-сирот, оказывающие социальные услуги, 
под надзор на основании акта органа опеки и по-
печительства о помещении ребенка под надзор в 
организацию для детей-сирот, принимаемого ор-
ганом опеки и попечительства в течение одного 
месяца со дня выявления детей. Пребывание де-
тей-сирот со дня выявления детей до принятия ак-
та, указанного выше, обеспечивается в организа-
циях для детей-сирот на основании акта органа 
опеки и попечительства о временном пребывании 
ребенка в организации для детей-сирот. 
Законный представитель ребенка обращается с 
заявлением о предоставлении социального обслу-
живания в уполномоченный орган субъекта Рос-
сийской Федерации. 
Предоставление социальных услуг в стационар-
ной форме осуществляется на основании заявле-
ния, индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг, договора о предоставлении со-
циальных услуг (приказ Минтруда России от 24 
ноября 2014 г. N 935н "Примерный порядок 
предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания". 
2) Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны 
или попечители по уважительным причинам не 
могут исполнять свои обязанности в отношении 
ребенка, временно помещаются в организацию 
для детей-сирот по заявлению законных предста-
вителей, а также с учетом мнения детей, достиг-
ших 10-летнего возраста. 
Для временного помещения детей в организацию 
для детей-сирот законный представитель обраща-
ется в орган опеки и попечительства по месту жи-
тельства или пребывания ребенка в целях заклю-
чения соглашения между законным представите-
лем, организацией для детей-сирот и органом опе-
ки и попечительства о временном пребывании ре-
бенка в организации для детей-сирот. 

6 Согласно статьям 15 - 17 Феде-
рального закона от 28 декабря 
2013 г. N 442-ФЗ "Об основах со-
циального обслуживания граждан 
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в Российской Федерации" основа-
ниями для предоставления соци-
альных услуг являются договор о 
предоставлении социальных 
услуг, заключаемый между по-
ставщиком социальных услуг и 
гражданином или его законным 
представителем, индивидуальная 
программа предоставления соци-
альных услуг. 
Согласно пунктам 6 - 7, 13 Поло-
жения основаниями помещения в 
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе предостав-
ляющие социальные услуги, яв-
ляются акт органов опеки и попе-
чительства о помещении ребенка 
под надзор в организацию для де-
тей-сирот с направлением органа 
или организации, осуществляю-
щих полномочия учредителя ор-
ганизации для детей-сирот, или 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего полномочия в 
сфере опеки и попечительства 
(далее - направление), или согла-
шение между законным предста-
вителем, организацией для детей-
сирот и органом опеки и попечи-
тельства о временном пребывании 
ребенка в организации для детей-
сирот, с направлением. 
В настоящее время на практике 
возникают сложности в порядке 
обращения законных представи-
телей и подготовке документов, 
которые должны являться основа-
нием для помещения детей в ор-
ганизации для детей-сирот, оказы-
вающие социальные услуги. 
Куда должен обращаться закон-
ный представитель с заявлением о 
временном помещении ребенка в 
организацию для детей-сирот, 

В случае если организация для детей-сирот, в ко-
торую временно помещается ребенок, относится к 
типу учреждений, оказывающих социальные 
услуги, законный представитель ребенка в том 
числе обращается с заявлением о предоставлении 
социального обслуживания в уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации. 
Социальное обслуживание осуществляется на ос-
новании индивидуальной программы предостав-
ления социальных услуг и договора, заключаемо-
го с родителями, иными законными представите-
лями, в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации". Примерная форма договора о предо-
ставлении социальных услуг утверждена прика-
зом Минтруда России от 10 ноября 2014 г. N 874н 
"О примерной форме договора о предоставлении 
социальных услуг, а также о форме индивидуаль-
ной программы предоставления социальных 
услуг". 
При этом органами власти в порядке межведом-
ственного взаимодействия таким родителям 
должно оказываться содействие в подаче необхо-
димых заявлений и заключении указанных согла-
шения и договора, а также предусматриваться 
возможность организации преимущественно пя-
тидневного или дневного пребывания детей, име-
ющих законных представителей (родителей, опе-
кунов), в организациях для детей-сирот, в том 
числе путем изменения государственных заданий 
для таких организаций. 
3) Дети могут временно пребывать в организации, 
оказывающей социальные услуги, в целях получе-
ния ими медицинских, социальных, образователь-
ных или иных услуг. 
В случае помещения детей в организацию, оказы-
вающую социальные услуги, в целях получения 
ими социальных услуг, законный представитель 
ребенка обращается с заявлением о предоставле-
нии социального обслуживания в уполномочен-
ный орган субъекта Российской Федерации. 
Социальное обслуживание осуществляется на ос-
новании индивидуальной программы предостав-
ления социальных услуг и договора, заключаемо-
го с родителями, иными законными представите-
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оказывающую социальные услу-
ги? 
Кто является сторонами при за-
ключении соглашения и договора?
Необходимо ли признавать детей, 
помещаемых в организации для 
детей-сирот, в том числе на осно-
вании заявления законных пред-
ставителей, нуждающимися в 
предоставлении социальных услуг 
и разрабатывать для них индиви-
дуальную программу предостав-
ления социальных услуг? 

лями, в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации". Примерная форма договора о предо-
ставлении социальных услуг утверждена прика-
зом Минтруда России от 10 ноября 2014 г. N 874н 
"О примерной форме договора о предоставлении 
социальных услуг, а также о форме индивидуаль-
ной программы предоставления социальных 
услуг". 

7 Каким документом должны руко-
водствоваться медицинские орга-
низации (дома ребенка) - Положе-
нием или приказом Мин-
здравсоцразвития России от 12 
апреля 2012 г. N 344н "Об утвер-
ждении Типового положения о 
доме ребенка" и "Об утверждении 
Порядка содержания детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, до 
достижения ими возраста четырех 
лет включительно в медицинских 
организациях государственной и 
муниципальной систем здраво-
охранения"? Или всеми 3-мя до-
кументами? 

Документы Минздрава России применяются в ча-
сти, не противоречащей Положению. 

8 Пунктом 7 Положения преду-
смотрено, что пребывание детей 
со дня выявления детей до приня-
тия акта органа опеки и попечи-
тельства о помещении ребенка 
под надзор в организацию для де-
тей-сирот обеспечивается в орга-
низациях для детей-сирот на ос-
новании акта органа опеки и по-
печительства о временном пребы-
вании ребенка в организации для 
детей-сирот. 
Относятся ли положения пункта 7 
к детям, в отношении которых от-

В случае отсутствия возможности передачи детей, 
в отношении которых отменено решение о пере-
даче на воспитание в семью, в другую семью на 
воспитание, помещение таких детей в организа-
цию для детей-сирот должно производится на ос-
новании акта органа опеки и попечительства о 
временном пребывании ребенка в организации для 
детей-сирот, на период формирования личного 
дела и издания акта органа опеки и попечитель-
ства о помещении такого ребенка под надзор в ор-
ганизацию для детей-сирот. 
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менено решение о передаче их на 
воспитание в семью? 

9 В Положении имеется несоответ-
ствие пункта 8 пунктам 6 и 10, в 
результате чего могут возникать 
разногласия с организациями, ока-
зывающими медицинские услуги 
населению, по срокам проведения 
медицинского обследования де-
тей, помещаемых под надзор в ор-
ганизацию для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, и предоставления со-
ответствующего заключения в ор-
ганизацию для детей-сирот. 
Будут ли приведены в соответ-
ствие указанные пункты Положе-
ния? 

В настоящее время Минобрнауки России разраба-
тывает проект постановления Правительства о 
внесении изменений в Положение в целях устра-
нения имеющихся пробелов и связанных с ними 
проблем правоприменительной практики. Проек-
том постановления в том числе предусматривается 
приведение в соответствие пункта 8 Положения. 

 Работа с воспитанниками, которые помещены в организации для детей-сирот по заяв-
лению родителей 

10 В соответствии с пунктом 2 статьи 
155.1 СК РФ временное пребыва-
ние ребенка в организации для 
детей-сирот, в целях получения 
им медицинских, социальных, об-
разовательных или иных услуг 
либо в целях обеспечения времен-
ного проживания ребенка в тече-
ние периода, когда родители, 
усыновители либо опекуны или 
попечители по уважительным 
причинам не могут исполнять 
свои обязанности в отношении 
ребенка, не прекращает прав и 
обязанностей родителей, усыно-
вителей либо опекунов или попе-
чителей в отношении этого ребен-
ка. 
В каких случаях заключается со-
глашение между родителями, 
усыновителями либо опекунами 
(попечителями), организацией для 
детей-сирот и органом опеки и 
попечительства о временном пре-

Пунктом 1 статьи 155.1 СК РФ установлено, что 
перечень осуществляемых видов деятельности, 
оказываемых услуг организациями для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, порядок осуществления деятельности указан-
ными организациями, порядок устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей (включая 
порядок и условия взаимодействия субъектов Рос-
сийской Федерации и их уполномоченных органов 
исполнительной власти при принятии решения по 
устройству ребенка, оставшегося без попечения 
родителей), порядок обследования таких детей, 
основания принятия решений по устройству де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в зави-
симости от осуществляемых видов деятельности, 
оказываемых услуг организациями для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, требования к условиям пребывания в указан-
ных организациях определяются Правительством 
Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 12 Положения дети, чьи 
родители, усыновители либо опекуны (попечите-
ли) (далее - законные представители) согласно 
пункту 2 статьи 155.1 СК РФ не могут исполнять 
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бывании ребенка в организации 
для детей-сирот, согласно пункту 
13 Положения? 

свои обязанности в отношении детей, могут быть 
временно помещены в организацию для детей-

сирот по заявлению законных представителей , 
а также с учетом мнения детей, достигших 10-
летнего возраста. 
Таким образом, соглашение между законным 
представителем, организацией для детей-сирот и 
органом опеки и попечительства заключается в 
случае и в течение периода, когда законные пред-
ставители по уважительным причинам не могут 
исполнять свои обязанности в отношении ребенка.

11 В пункте 12 Положения указано, 
что дети, чьи родители, усынови-
тели либо опекуны (попечители) 
(далее - законные представители) 
согласно пункту 2 статьи 155.1 СК 
РФ по уважительным причинам не 
могут исполнять свои обязанности
в отношении ребенка, могут быть 
временно помещены в организа-
цию для детей-сирот по заявле-
нию законных представителей. В 
настоящее время в федеральном 
законодательстве не дано опреде-
ление "уважительных причин". 
Согласно статье 14 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. N 120-
ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних" 
организации для детей-сирот при-
нимают на срок, как правило, не 
более одного года для содержа-
ния, воспитания и обучения несо-
вершеннолетних, имеющих роди-
телей или иных законных пред-
ставителей, если указанные несо-
вершеннолетние проживают в се-
мьях, пострадавших от стихийных 
бедствий, либо являются детьми 
одиноких матерей (отцов), безра-
ботных, беженцев или вынужден-
ных переселенцев. 
На основании каких уважитель-
ных причин можно временно по-

Перечень уважительных причин, по которым за-
конные представители не могут исполнять свои 
обязанности в отношении ребенка, законодатель-
ством не определен. Оценку осуществляет орган 
опеки и попечительства самостоятельно. Задача 
организации для детей-сирот и органа опеки и по-
печительства - минимизировать срок временного 
помещения ребенка в организацию для детей-
сирот. 
Вместе с тем определить в законодательстве пере-
чень всех уважительных причин, по которым ро-
дители, усыновители либо опекуны или попечите-
ли по уважительным причинам не могут испол-
нять свои обязанности в отношении ребенка, не-
возможно. Перечень уважительных причин будет 
носить открытый характер. Таким образом, в со-
глашении между законным представителем, орга-
низацией для детей-сирот и органом опеки и по-
печительства необходимо указывать цели и при-
чины временного помещения ребенка в организа-
цию для детей-сирот, срок временного помеще-
ния, причины и порядок заключения соглашения 
на новый срок. Кроме того, статьей 155.1 Семей-
ного кодекса Российской Федерации установлено, 
что временное пребывание ребенка в организации 
для детей-сирот в целях получения им медицин-
ских, социальных, образовательных или иных 
услуг либо в целях обеспечения временного про-
живания ребенка в течение периода, когда закон-
ные представители по уважительным причинам не 
могут исполнять свои обязанности в отношении 
ребенка, не прекращает прав и обязанностей роди-
телей, усыновителей либо опекунов или попечи-
телей в отношении этого ребенка. 
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мещать в организацию для детей-
сирот детей, имеющих законных 
представителей? 
Каким должен быть срок времен-
ного пребывания ребенка в орга-
низации для детей-сирот? 

Таким образом, в целях предупреждения времен-
ного помещения ребенка в организацию для де-
тей-сирот, прежде всего, должны осуществляться 
меры, направленные на организацию профилакти-
ческой и реабилитационной работы с ребенком и 
его семьей, основной целью которой является со-
хранение семьи и создание условий для воспита-
ния ребенка в родной семье. 
В соответствии со статьями 22 и 28 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации" организация социального об-
служивания в субъекте Российской Федерации и 
социального сопровождения осуществляется пу-
тем привлечения организаций, предоставляющих 
такую помощь, на основе межведомственного 
взаимодействия. 
В настоящее время Минобрнауки России разраба-
тывает проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации о внесении изменений в По-
ложение в целях устранения имеющихся пробелов 
и связанных с ними проблем правоприменитель-
ной практики. Указанным проектом постановле-
ния в том числе предусматривается определение 
примерного срока нахождения ребенка в органи-
зации в случае если родители по уважительным 
причинам не могут исполнять свои обязанности в 
отношении ребенка (как правило, не более одного 
года.). 

12 Согласно пункту 14 Положения в 
случае продления сроков пребы-
вания ребенка в организации для 
детей-сирот, определенных в со-
глашении между законным пред-
ставителем, организацией для де-
тей-сирот и органом опеки и по-
печительства о временном пребы-
вании ребенка в организации для 
детей-сирот, руководитель орга-
низации для детей-сирот инфор-
мирует об этом орган опеки и по-
печительства. 
Какой порядок продления сроков 
пребывания в организации детей-
сирот детей, чьи законные пред-

В примерной форме соглашения между законным 
представителем, организацией для детей-сирот и 
органом опеки и попечительства, утвержденной 
приказом Минобрнауки России от 24 июля 2015 г. 
N 753, предусмотрено, что законный представи-
тель имеет право обратиться в организацию для 
детей-сирот с письменным заявлением о заключе-
нии соглашения на новый срок. Таким образом, 
рекомендуется заключать новое соглашение в по-
рядке, установленном пунктами 13 и 15 Положе-
ния, а не продлевать действие соглашения, срок 
которого истек. 
Основанием для заключения нового соглашения 
могут быть причины, подтверждающие необхо-
димость временного помещения ребенка в органи-
зацию для детей-сирот и отсутствие оснований 
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ставители согласно пункту 2 ста-
тьи 155.1 СК РФ, по уважитель-
ным причинам не могут испол-
нять свои обязанности в отноше-
нии ребенка? Что является осно-
ванием продления соглашения о 
временном пребывании ребенка в 
организации для детей-сирот? 
Сколько раз может пролонгиро-
ваться соглашение на одного ре-
бенка в течение года? 
Какой порядок продления сроков 
пребывания детей указанной кате-
гории, помещенных до вступле-
ния в законную силу Положения и 
порядок заключения соглашения 
между законным представителем, 
организацией для детей-сирот и 
органом опеки и попечительства о 
временном пребывании ребенка в 
организации для детей-сирот в 
отношении этих детей. 

для признания ребенка оставшимся без попечения 
родителей. 
Рекомендуется заключать соглашения между за-
конным представителем, организацией для детей-
сирот и органом опеки и попечительства о вре-
менном пребывании всех детей в организации для 
детей-сирот, в том числе и временно помещенных 
до вступления в законную силу Положения. 

13 В соответствии с пунктом 2.1.2
соглашения между законными 
представителями, организацией 
для детей-сирот и органом опеки и 
попечительства о временном пре-
бывании ребенка в организации 
для детей-сирот, примерная форма 
которого утверждена приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
24 июля 2015 г. N 753, орган опе-
ки и попечительства обязан осу-
ществлять в порядке и сроки, 
установленные законодательством 
Российской Федерации, проверку 
условий жизни ребенка, поме-
щенного в организацию для детей-
сирот. 
Какой порядок проведения про-
верки условий жизни ребенка, 
временно помещенного в органи-
зацию для детей-сирот? 
Какой орган опеки и попечитель-

Правила осуществления органами опеки и попе-
чительства проверки условий жизни несовершен-
нолетних подопечных, соблюдения опекунами 
или попечителями прав и законных интересов 
несовершеннолетних подопечных, обеспечения 
сохранности их имущества, а также выполнения 
опекунами или попечителями требований к осу-
ществлению своих прав и исполнению своих обя-
занностей, установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
N 423. 
Форма акта проверки утверждена приказом Ми-
нобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1642. 
Проверку условий жизни ребенка, временно по-
мещенного в организацию для детей-сирот на пе-
риод, когда законные представители по уважи-
тельным причинам не могут исполнять родитель-
ские обязанности в отношении ребенка, может 
проводить как орган опеки и попечительства, на 
территории которого расположена организация 
для детей-сирот, так и орган опеки и попечитель-
ства, являющийся стороной соглашения между 
законными представителями, организацией для 
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ства обязан осуществлять провер-
ку условий жизни ребенка, вре-
менно помещенного в организа-
цию: орган опеки и попечитель-
ства - сторона соглашения либо 
орган опеки и попечительства на 
территории которого расположена 
организация для детей-сирот? 

детей-сирот и органом опеки и попечительства о 
временном пребывании ребенка в организации для 
детей-сирот. Порядок проведения указанной про-
верки может быть предусмотрен соглашением. 
Кроме того, порядок проведения органами опеки и 
попечительства проверки условий жизни несо-
вершеннолетних подопечных, детей, временно 
помещенных в организацию на период, когда за-
конные представители по уважительным причи-
нам не могут исполнять родительские обязанности 
в отношении ребенка, может быть установлен 
субъектом Российской Федерации. 

 Защита прав воспитанников 

14 Согласно пункту 11 Положения в 
целях обеспечения и защиты прав 
и законных интересов детей, в том 
числе права жить и воспитываться 
в семье, организацией для детей-
сирот составляется индивидуаль-
ный план развития и жиз-
неустройства ребенка, который 
утверждается соответствующим 
актом органа опеки и попечитель-
ства и пересматривается не реже 
одного раза в полгода. 
В какие сроки должен быть разра-
ботан первый план развития и 
жизнеустройства ребенка? 
Будут ли предложены Министер-
ством образования и науки России 
единые рекомендации и форма по 
составлению индивидуального 
плана развития и жизнеустройства 
ребенка? 

Рекомендуемые сроки разработки плана развития 
и жизнеустройства ребенка - в течение одного ме-
сяца со дня помещения под надзор в организацию 
для детей-сирот. 
В настоящее время Минобрнауки России разраба-
тывает проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации о внесении изменений в По-
ложение в целях устранения имеющихся пробелов 
и связанных с ними проблем правоприменитель-
ной практики. Указанным проектом постановле-
ния в том числе предусматривается наделение 
Минобрнауки России полномочиями по утвер-
ждению примерной формы индивидуального пла-
на развития и жизнеустройства ребенка и срока 
его подготовки. 

15 Пункт 26 Положения предусмат-
ривает материальное обеспечение 
детей, находящихся в государ-
ственных и муниципальных орга-
низациях для детей-сирот, осу-
ществляется на основе полного 
государственного обеспечения, 
включающего в себя предоставле-
ние им за время пребывания в ор-
ганизации для детей-сирот бес-

Материальное обеспечение детей, временно по-
мещенных в организацию для детей-сирот в целях 
получения им медицинских, социальных, образо-
вательных или иных услуг либо в целях обеспече-
ния временного проживания ребенка в течение 
периода, когда родители, усыновители либо опе-
куны или попечители по уважительным причинам 
не могут исполнять свои обязанности в отноше-
нии ребенка, осуществляется бесплатно. Выплаты, 
предусмотренные для детей-сирот при заверше-
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платного питания, бесплатных 
комплектов одежды, обуви и мяг-
кого инвентаря, бесплатного об-
щежития, бесплатных медицин-
ского обслуживания и образова-
ния. 
Должны ли осуществляться вы-
платы в отношении ребенка, вре-
менно помещенных в организа-
цию для детей-сирот в целях по-
лучения им медицинских, соци-
альных, образовательных или 
иных услуг либо в целях обеспе-
чения временного проживания 
ребенка в течение периода, когда 
родители, усыновители либо опе-
куны или попечители по уважи-
тельным причинам не могут ис-
полнять свои обязанности в отно-
шении ребенка, предусмотренные 
федеральным законодательством 
для детей-сирот при завершении 
пребывания в учреждении? 

нии пребывания в организации для детей-сирот, 
на указанную категорию детей не распространя-
ются. 

16 В пункте 49 Положения установ-
лено, что организация для детей-
сирот посредством телефонных 
переговоров, переписки и личных 
встреч обеспечивает условия для 
общения детей с законными пред-
ставителями и родственниками, в 
том числе в целях нормализации 
отношений в семье и содействия 
возвращению ребенка в семью (за 
исключением случаев, когда такое 
общение запрещено органами 
опеки и попечительства законным 
представителям и родственникам 
детей в связи с тем, что оно про-
тиворечит интересам детей, в слу-
чаях и порядке, которые установ-
лены законодательством Россий-
ской Федерации), а также с дру-
гими значимыми для детей лица-
ми (друзьями, соседями и др.). 
Возможно ли общение с родите-

Рекомендуется сохранение возможности общения 
детей с родителями, родительские права которых 
ограничены судом или лишенными родительских 
прав, в случае если это не оказывает на ребенка 
вредного влияния и при согласии органа опеки и 
попечительства. 
Порядок организации такого общения может быть 
определен локальным актом организации для де-
тей-сирот. 
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лями, лишенными родительских 
прав или ограниченными роди-
тельских прав, и в каком порядке 
должно быть организовано такое 
общение? 

 Образование воспитанников организации для детей-сирот. Трудовые права и льготы 
работников организаций для детей-сирот. 

17 Пунктом 22 Положения определя-
ется, что дети в возрасте от 3 лет и 
до достижения совершеннолетия 
или признания детей в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации полностью 
дееспособными помещаются под 
надзор в организации, оказываю-
щие социальные услуги. Дети, 
находящиеся под надзором в ор-
ганизациях, оказывающих соци-
альные услуги, получают до-
школьное, начальное общее, ос-
новное общее, среднее общее об-
разование в близлежащих до-
школьных образовательных орга-
низациях и общеобразовательных 
организациях. 
Является ли обязательным требо-
вание пункта 22 Положения о 
направлении детей в дошкольную 
образовательную организацию 
учреждением социального обслу-
живания, которое оказывает услу-
ги по временному проживанию 
детей, при наличии программ со-
циальной реабилитации детей, 
осуществляемых учреждением 
социального обслуживания? 

Организация для детей-сирот вправе реализовы-
вать образовательные программы при наличии 
лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности. 
Кроме того, для осуществления образовательной 
деятельности организацией, осуществляющей 
обучение, в ее структуре создается специализиро-
ванное структурное образовательное подразделе-
ние. Деятельность такого подразделения регули-
руется положением, разрабатываемым и утвер-
ждаемым организацией, осуществляющей обуче-
ние. 
В Российской Федерации по уровням общего и 
профессионального образования, по профессио-
нальному обучению реализуются основные обра-
зовательные программы, по дополнительному об-
разованию - дополнительные образовательные 
программы (статья 12 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"). 
В случае если программа социальной реабилита-
ции детей не относится к образовательной про-
грамме, то получение основного дошкольного об-
разования в близлежащих образовательных орга-
низациях обязательно. 

18 Будут ли специалисты, осуществ-
ляющие образовательную дея-
тельность в организации для де-
тей-сирот, подведомственной ор-
гану исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, осу-
ществляющего управление в сфе-
ре социальной защиты населения, 

Пунктом 21 статьи 2 Федерального закона уста-
новлено, что педагогическим работником является 
физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, и 
выполняет обязанности по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации образователь-
ной деятельности. 
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относиться к педагогическим ра-
ботникам? 

Должности педагогических работников преду-
смотрены в разделе I номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных ор-
ганизаций, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2013 
г. N 678. 
Таким образом, воспитатели и социальные педа-
гоги, состоящие в трудовых отношениях с органи-
зацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющей лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, и 
выполняющие обязанности по обучению, воспи-
танию обучающихся и (или) организации образо-
вательной деятельности, т.е. выполняющим обя-
занности по одному или по двум, или по всем пе-
речисленным видам деятельности, относятся к пе-
дагогическим работникам. 

 Порядок осуществления видов деятельности, оказываемых услуг организациями для 
детей-сирот 

19 Положением определен перечень 
осуществляемых видов деятель-
ности, оказываемых услуг органи-
зациями для детей-сирот, порядок 
осуществления деятельности ука-
занными организациями, порядок 
устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей (включая 
порядок и условия взаимодей-
ствия субъектов Российской Фе-
дерации и их уполномоченных 
органов исполнительной власти 
при принятии решения по устрой-
ству ребенка, оставшегося без по-
печения родителей), порядок об-
следования таких детей, основа-
ния принятия решений по устрой-
ству детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в зависимости от 
осуществляемых видов деятель-
ности, оказываемых услуг органи-
зациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, требования к условиям 

Согласно подпункту 24.2 пункта 2 статьи 26.3 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации" решение вопросов организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечи-
тельству, относится к полномочиям органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации. 
По указанным вопросам органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации имеют 
право принимать законы, иные нормативные пра-
вовые акты, в том числе региональные программы 
субъектов Российской Федерации, вне зависимо-
сти от наличия в федеральных законах положе-
ний, устанавливающих указанное право. 
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пребывания в указанных органи-
зациях определяются Правитель-
ством Российской Федерации. 
Будут ли приняты стандарты ви-
дов деятельности, стандарты каче-
ства работы, единые критерии 
эффективности деятельности и 
единые подходы к установлению 
стимулирующих выплат? 

20 Согласно пункту 31 Положения 
организация для детей-сирот мо-
жет разрешать временно бесплат-
но проживать и питаться в органи-
зации для детей-сирот 
Какие основания приема и макси-
мальные сроки временного про-
живания указанных лиц в органи-
зации для детей-сирот? 
Какой порядок зачисления в орга-
низацию для детей-сирот лиц дан-
ной категории, в том числе орга-
низация прохождения ими меди-
цинского осмотра? 
Имеют ли право организации для 
детей-сирот разрешать временно 
бесплатно проживать и питаться 
несовершеннолетним выпускни-
кам? 
Может быть, более целесообразно 
федеральным нормативным актом 
обязать органы социальной защи-
ты субъектов Российской Федера-
ции создавать отдельные органи-
зации, оказывающие социальные 
услуги для временного прожива-
ния указанных лиц? 

Согласно пункту 57 Положения предоставление 
организацией для детей-сирот возможности вре-
менного проживания лицам из числа детей, за-
вершивших пребывание в организации для детей-
сирот, осуществляется в порядке, определяемом 
законами или нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации. 
Положение предусматривает право по осуществ-
лению функции законного представителя руково-
дителем организации для детей-сирот в случае по-
ступления воспитанников, не достигших возраста 
18 лет, в образовательные организации для обуче-
ния по основным профессиональным образова-
тельным программам. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 6 Федерально-
го закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О до-
полнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот детей, оставшихся без попечения 
родителей" выпускники организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, - дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, приезжающие в ка-
никулярное время, выходные и праздничные дни в 
эти организации, по решению их органов управ-
ления могут зачисляться на бесплатное питание и 
проживание на период своего пребывания в них. 
В настоящее время Минобрнауки России разраба-
тывает проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации о внесении изменений в По-
ложение в целях устранения имеющихся пробелов
и связанных с ними проблем правоприменитель-
ной практики. Указанным проектом постановле-
ния в том числе предусматривается определения 
оснований временного пребывания в организации 
лиц из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 
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лет (на период до их трудоустройства или поступ-
ления на обучение в профессиональные образова-
тельные организации, а также приезжающим в ка-
никулярное время, выходные и праздничные дни в 
случае обучения в профессиональных образова-
тельных организациях и проживания в общежи-
тии). 
Федеральным законодательством предусмотрено 
полномочие органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по решению 
вопросов организации и осуществления деятель-
ности по опеке и попечительству (подпункт 24.2 
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 ок-
тября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"). 
По указанным вопросам органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации имеют 
право принимать законы, иные нормативные пра-
вовые акты, в том числе региональные программы 
субъектов Российской Федерации, вне зависимо-
сти от наличия в федеральных законах положе-
ний, устанавливающих указанное право. 

21 Пунктом 57 Положения помощь в 
социальной адаптации детей в 
возрасте до 18 лет и лиц в воз-
расте от 18 лет и старше, подго-
товке детей к самостоятельной 
жизни, в том числе в осуществле-
нии мер по защите их прав и за-
конных интересов, может осу-
ществляться организациями для 
детей-сирот посредством оказания 
консультативной, психологиче-
ской, педагогической, юридиче-
ской, социальной и иной помощи, 
содействия в получении образова-
ния и трудоустройстве, защите 
прав и законных интересов, пред-
ставительства детей в государ-
ственных органах и органах мест-
ного самоуправления, организа-
циях, а также посредством предо-
ставления при необходимости 

В рамках ФЦПРО на 2016 год по проекту "Разра-
ботка и внедрение технологий социализации вос-
питанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и сопро-
вождение выпускников таких организаций" Ми-
нобрнауки России предусмотрена: 
разработка дополнительных общеобразователь-
ных программ для детей-сирот, детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, помещенных в 
организации для детей-сирот социально-
психологической и педагогической направленно-
сти для подготовки к самостоятельной жизни; 
разработка модельной программы постинтернат-
ного сопровождения и адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот в субъектах Россий-
ской Федерации в процессе получения ими про-
фессионального образования и при первичном 
трудоустройстве; 
разработка технологии сопровождения выпускни-
ков организаций для детей-сирот. 
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возможности временного прожи-
вания в порядке, определяемом 
законами или нормативными пра-
вовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации. 
Будет ли разработана Министер-
ством образования и науки Рос-
сийской Федерации модельная 
программа социализации выпуск-
ников организации для детей-
сирот? 

22 Согласно подпункту "х" пункта 51
Положения организация для де-
тей-сирот предоставляет в орган 
опеки и попечительства ежегод-
ный отчет опекуна или попечите-
ля о хранении, об использовании 
имущества несовершеннолетнего 
подопечного и об управлении та-
ким имуществом. 
Учитывая, что дети находятся в 
организациях для детей-сирот на 
полном государственном обеспе-
чении, принадлежащие им денеж-
ные средства перечисляются на их 
лицевые счета, открытые в отде-
лениях банка и не расходуются, а 
контроль за сохранностью жилья, 
закрепленного за детьми, осу-
ществляют органы опеки и попе-
чительства, целесообразно ли воз-
лагать на организации для детей-
сирот обязанность предоставления 
указанного отчета? 

Согласно пункту 2 статьи 155.2 СК РФ детям, по-
мещенным под надзор в организации для детей-
сирот, опекуны или попечители не назначаются. 
Исполнение обязанностей по содержанию, воспи-
танию и образованию детей, а также защите их 
прав и законных интересов возлагается на эти ор-
ганизации. К организациям для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в кото-
рые дети помещены под надзор, применяются 
нормы законодательства об опеке и попечитель-
стве, относящиеся к правам, обязанностям и от-
ветственности опекунов и попечителей. 
Порядок распоряжением имущества устанавлива-
ется статьей 37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Органы опеки и попечительства осуществляют 
надзор за деятельностью опекунов и попечителей 
(статья 24 Федерального закона от 24 апреля 2008 
г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"). 
Таким образом, представление в орган опеки и 
попечительства отчета в письменной форме за 
предыдущий год о хранении, об использовании 
имущества подопечного и об управлении имуще-
ством подопечного, является обязанностью орга-
низации для детей-сирот. 

23 Согласно пункту 58 Положения 
взаимодействие организации для 
детей-сирот с негосударственны-
ми некоммерческими, в том числе 
общественными и религиозными, 
организациями, благотворитель-
ными фондами, а также отдель-
ными гражданами добровольцами 
(волонтерами) осуществляется в 

Взаимодействие организации для детей-сирот с 
негосударственными некоммерческими, в том 
числе общественными и религиозными, организа-
циями, благотворительными фондами, а также от-
дельными гражданами - добровольцами (волонте-
рами) может осуществляться на основании согла-
шения о сотрудничестве и с согласия учредителя. 
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целях реализации мероприятий, 
направленных на профилактику 
социального сиротства и совер-
шенствование организации дея-
тельности по воспитанию, обуче-
нию, обеспечению сопровождения 
детей в случае оказания детям ме-
дицинской помощи, развитию и 
социальной адаптации детей, под-
готовке к самостоятельной жизни 
и оказанию детям юридической 
помощи в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации. 
В каком порядке организации для 
детей-сирот должны организовы-
вать взаимодействие с негосудар-
ственными некоммерческими, в 
том числе общественными и рели-
гиозными, организациями, благо-
творительными фондами, а также 
отдельными гражданами - добро-
вольцами (волонтерами)? 

24 Пунктом 3 Положения к органи-
зациям для детей-сирот относятся 
образовательные организации, 
медицинские организации и орга-
низации, оказывающие социаль-
ные услуги, в которые помещают-
ся под надзор дети 
Относятся ли профессиональные 
образовательные организации к 
организациям для детей-сирот? 

Учитывая, что в соответствии с пунктом 1 статьи 
155.1 СК РФ дети-сироты могут помещаться под 
надзор в образовательные организации, законом 
не запрещается возлагать на такие организации 
функции опекуна или попечителя. 
В связи с этим Минобрнауки России считает, что 
учредители образовательных организаций (феде-
ральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации или органы местного самоуправления) 
вправе сами принимать решения о возможности 
осуществления профессиональными образова-
тельными организациями и образовательными ор-
ганизациями высшего образования полномочий по 
исполнению обязанностей опекуна или попечите-
ля несовершеннолетнего. 
Вместе с тем в таких случаях указанные организа-
ции будут попадать под требования, установлен-
ные Положением. 
В настоящее время Минобрнауки России разраба-
тывает проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации о внесении изменений в По-
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ложение в целях устранения имеющихся пробелов 
и связанных с ними проблем правоприменитель-
ной практики. Указанным проектом постановле-
ния в том числе предусматривается определение 
порядка проживания и условий, создаваемых для 
детей-сирот, в случае поступления на обучение в 
профессиональные образовательные организации. 
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НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 18 ноября 2016 г. N 12-1/10/В-8544 
 

О НЕДОПУЩЕНИИ 
ОТКАЗОВ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ ИСХОДЯ ИЗ ДАННЫХ РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с участившимися обращениями граждан, общественных организаций, а также 
членов Общественной палаты Российской Федерации по вопросам, касающихся отказов в 
предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе семьям, взявшим на 
попечение детей, оставшихся без попечения родителей, а также сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, исходя из данных регистрационного учета граждан на территории 
Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
полагает необходимым отметить следующее. 

Право каждого гражданина Российской Федерации свободно передвигаться, выбирать 
место пребывания и жительства закреплено в статье 27 Конституции Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 2 
Закона РФ от 25.06.93 N 5242-1 "О праве граждан на свободу передвижения" местом житель-
ства гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. 
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Местом жительства малолетних детей (несовершеннолетних, не достигших 14-летнего 
возраста) признается место жительства их законных представителей: родителей, усыновите-
лей, опекунов (п. 2 ст. 20 ГК РФ). 

Регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства - постановка 
гражданина Российской Федерации на регистрационный учет по месту жительства, т.е. фик-
сация в установленном порядке органом регистрационного учета сведений о месте житель-
ства гражданина Российской Федерации и о его нахождении в данном месте жительства. 

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2005 N 93-Г05-7 
установлено, что регистрация не входит в понятие "место жительства" и является лишь од-
ним из обстоятельств, отражающих факт нахождения гражданина по месту жительства или 
пребывания. 

Отсутствие регистрации не исключает возможность установления места жительства 
гражданина на основе других данных, не обязательно исходящих от органов регистрационно-
го учета. 

Такими данными исходя из положений статьи 2 Закона Российской Федерации от 
25.06.93 N 5242-1 признаются, в частности, наличие в собственности жилого помещения, до-
говора найма или аренды жилого помещения и другие. 

Сам по себе факт регистрации или отсутствие таковой не порождает для гражданина ка-
ких-либо прав и обязанностей и согласно части второй статьи 3 Закона РФ от 25.06.93 N 5242-
1, не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граж-
дан, предусмотренных Конституцией РФ, федеральными законами и законодательными акта-
ми субъектов РФ. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 02.02.98 N 4-П, регистрация является способом учета граждан в пределах Россий-
ской Федерации, носящим уведомительный характер и отражающим факт нахождения граж-
данина по месту пребывания или жительства, который не может служить основанием ограни-
чения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ, 
федеральными законами и законодательными актами субъектов РФ. 

В связи с изложенным, просим принять меры по недопущению нарушения указанных 
норм при назначении и выплате мер социальной поддержки. 
 

Заместитель министра 
А.ВОВЧЕНКО 
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3. Нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА  № 257 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ АКТОВ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕКУНА (ПОПЕЧИТЕЛЯ) 

ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ ОПЕКУНА (ПОПЕЧИТЕЛЯ) 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА» 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 апреля 2017 года  № 257 
Об утверждении форм актов о назначении опекуна 
(попечителя) или об отказе в назначении опекуна 

(попечителя) в отношении несовершеннолетнего гражданина 
 

В соответствии с пунктом 9 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423, Законом Нижего-
родской области от 7 сентября 2007 года № 125-З "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдель-
ными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан" Правительство Ниже-
городской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
форму акта о назначении опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетнего 

гражданина; 
форму акта об отказе в назначении опекуна (попечителя) в отношении несовершенно-

летнего гражданина. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов Нижегородской области оформлять решения о назначении опекуна (попечите-
ля) или об отказе в назначении опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетнего 
гражданина в форме актов, утвержденных настоящим постановлением. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губер-
натора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В. Сватковского. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
        И.о. Губернатора                                                                                        Е.Б.Люлин  
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 24 апреля 2017 года № 257 

 
Форма акта  

о назначении опекуна (попечителя) в отношении  
несовершеннолетнего гражданина 

 
АКТ* 

о назначении опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетнего 
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовершеннолетнего гражданина)  
 

Рассмотрев заявление гражданина ___________________________________ 
(указываются полные фамилия, имя, отчество (при наличии), 
_____________________________________________________________________ 
(дата рождения гражданина**, выразившего желание стать опекуном (попечителем) 
несовершеннолетнего гражданина) 
_______________________________________________, проживающего по адресу 
_______________________________________________________________ 
(указывается полный адрес с индексом) 
____________________________________________________, с просьбой  
о назначении опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина 
_____________________________________________________________________, 
(указываются полные фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовер-
шеннолетнего гражданина***) 
 
принимая во внимание, что мать несовершеннолетнего гражданина  
_____________________________________________________________________ 
(указываются полные фамилия, имя, отчество (при наличии) матери несовершеннолет-
него гражданина) 
 
не может исполнять свои обязанности ____________________________________ 
_____________________________________________________________________, 
(указываются основания с указанием реквизитов документов) 
 
отец несовершеннолетнего гражданина ___________________________________ 
(указываются полные фамилия, имя, отчество (при наличии) 
____________________________________ не может исполнять свои обязанности 
_____________________________________________________________________, 
(указываются основания с указанием реквизитов документов) 
 
с учетом представленного в соответствии с действующим законодательством полного 
комплекта документов, необходимого для назначения опекуна (попечителя) несовер-
шеннолетнему гражданину, а также мнения (согласия)**** несовершеннолетнего граж-
данина находиться под опекой (попечительством) гражданина(ки) 
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_____________________, выраженного в письменной форме**** 
(указываются ФИО гражданина(ки) 
_____________________________________, руководствуясь Семейным кодексом 
(указывается дата заявления несовершеннолетнего гражданина)  
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об 
опеке и попечительстве", постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2009 года № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан", Законом Нижегородской области от 7 сен-
тября 2007 года № 125-З "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан", исходя из интересов несовер-
шеннолетнего гражданина, администрация _________________________ 

(указывается полное название администрации) 
_____________________________________________________________________ 

(муниципального района (городского округа), осуществляющей отдельные государ-
ственные полномочия Нижегородской  

_____________________________________________________________________ 
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних) 
 

постановляет: 
1.  Назначить __________________________________________________ 

(указываются полные фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения  
_____________________________________________________________________ 
(гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) несовершеннолетне-

го гражданина**) 
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего(ей)__________________________ 

 (указываются полные фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________________, 

(при наличии), дата рождения несовершеннолетнего гражданина)*** 
исполняющим обязанности опекуна (попечителя) безвозмездно (на возмездной основе) 
на срок с ________ по ________. 

2. Руководителю ______________________________________________ 
(указывается название подразделения органа местного самоуправления  

____________________________________________________________________ 
муниципального района (городского округа), осуществляющего полномочия по вопро-

сам опеки и попечительства) 
в трехдневный срок со дня подписания настоящего постановления организовать работу 
по заключению договора о создании приемной семьи*****. 

3. Определить местом жительства несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________ 
(указывается ФИО и адрес места жительства несовершеннолетнего гражданина с опеку-

ном (попечителем)*** 
4. Опекуну (попечителю) _____________________________ ежегодно, не позднее 1 

февраля, представлять в _____________________________________ 
(указывается структурное подразделение администрации) 
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_____________________________________________________________________ 
(муниципального района (городского округа), осуществляющее отдельные государ-

ственные полномочия Нижегородской) 
_____________________________________________________________________ 

(области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних) 

в письменной форме отчет за предыдущий год о хранении, об использовании имущества 
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с _____________________ 
(указывается число, месяц, год)

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО, должность уполномоченного должностного лица) 

 
 
 

_______________________         _____________         ________________________ 
(должность руководителя органа 
местного самоуправления муни-
ципального района (городского 
округа), осуществляющего от-
дельные государственные полно-
мочия Нижегородской области по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовер-
шеннолетних граждан)

 (подпись) 
 

(ФИО)  

 
* в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, изда-
ется соответствующее постановление администрации; 

 
** в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 

"Об опеке и попечительстве" в случае назначения нескольких опекунов или попечителей в 
отношении несовершеннолетнего гражданина информация указывается по каждому из них. 
Кроме того, при назначении нескольких опекунов или попечителей обязанности по обеспе-
чению несовершеннолетнего гражданина уходом и содействию в своевременном получении 
им медицинской помощи, а также обязанности по его обучению и воспитанию распределя-
ются между опекунами или попечителями данным актом либо договором об осуществлении 
опеки или попечительства. В случае, если указанные обязанности не распределены, опеку-
ны или попечители несут солидарную ответственность за их неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение;  

*** в случае назначения опеки (попечительства) в отношении нескольких несовершен-
нолетних граждан, являющихся братьями-сестрами, указываются данные каждого ребенка. 
В соответствии с пунктом 10 статьи 10 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-
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ФЗ "Об опеке и попечительстве", в акте о назначении лица опекуном или попечителем вто-
рого и следующих подопечных в обязательном порядке следует указать причины, по кото-
рым опекуном (попечителем) не может быть назначено другое лицо; 

 
**** текст, выделенный курсивом, указывается в случае передачи под опеку (попечи-

тельство) несовершеннолетних граждан в возрасте от 10 лет и старше); 
 
***** в случае назначения опекуна на возмездной основе. 

 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 24 апреля 2017 года № 257 

 
Форма акта  

об отказе в назначении опекуна (попечителя) в отношении  
несовершеннолетнего гражданина 

 
 

АКТ* 
об отказе в назначении опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетнего 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовершеннолетнего гражданина) 

      
Рассмотрев заявление гражданина ______________________________________  

 (указываются полные фамилия, имя, отчество (при наличии),
_____________________________________________________________________ 
дата рождения гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) несо-

вершеннолетнего гражданина) 
____________________________________________________, проживающего по адресу 
___________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес с индексом) 
____________________________________________________, с просьбой о назначении 
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина  
_____________________________________________________________________, 
(указываются полные фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовершен-

нолетнего гражданина) 
 
принимая во внимание, что мать несовершеннолетнего гражданина 
_____________________________________________________________________ 
(указываются полные фамилия, имя, отчество (при наличии) матери несовершеннолетне-

го гражданина) 
 

не может исполнять свои обязанности ____________________________________ 
_____________________________________________________________________, 
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(указываются основания с указанием реквизитов документов) 
 
отец несовершеннолетнего гражданина ___________________________________ 

 (указываются полные фамилия, имя, отчество (при наличии)
____________________________________ не может исполнять свои обязанности  
_____________________________________________________________________, 

(указываются основания с указанием реквизитов документов) 
 
исходя из интересов несовершеннолетнего гражданина, руководствуясь статьями 145, 
146, 148, 148  Семейного кодекса Российской Федерации, статьями 31-36 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
"Об опеке и попечительстве", постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 мая 2009 года № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан", Законом Нижегородской области от 7 сен-
тября 2007 года № 125-З "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственны-
ми полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан", исходя из интересов несовершен-
нолетнего гражданина, администрация 
___________________________________________________________________ 
(указывается полное название администрации муниципального района (городского окру-
га), 
_____________________________________________________________________ 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Нижегородской области по 
организации и осуществлению 
_______________________________________________________________________ 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних) постановля-
ет: 
 

1. Отказать _________________________________________________________ 
(указываются полные фамилия, имя, отчество (при наличии), 

________________________________________________________________________ 
дата рождения гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) несо-

вершеннолетнего гражданина) 
в назначении опекуном (попечителем) несовершеннолетнего(ей) _________________ 

 (указываются 
_____________________________________________________________________, 

полные фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовершеннолетнего 
гражданина) 

в связи с _____________________________________________________________. 
(указываются основания для отказа в назначении опекуном несовершеннолетнего граж-

данина) 
2. Настоящее постановление вступает в силу с _____________________ 

 (указывается число, месяц, год)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

_____________________________________________________________________ 
(ФИО, должность уполномоченного должностного лица) 
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_______________________                    _____________         ________________________ 

(должность руководителя ор-
гана местного самоуправления 
муниципального района (го-
родского округа), осуществля-
ющего отдельные государ-
ственные полномочия Ниже-
городской области по органи-
зации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несо-
вершеннолетних граждан) 

 (подпись) 
 

(ФИО) 

 
* в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, изда-
ется соответствующее постановление администрации. 
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ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2016 Г. 
№ 840 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ» 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ  
НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ  

от «8» декабря 2016 года № 840 
г. Кострома 

(в редакции приказа департамента по труду и социальной  
защите населения от 03.02.2017 № 64) 

 
О реализации проекта «Профессиональная приемная семья» 

 
В целях повышения эффективности работы по развитию семейнозамещающих форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской обла-
сти, исполнения соглашения о сотрудничестве между администрацией Костромской обла-
сти и некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «Будущее сейчас» от 
29 марта 2016 года № 24-д 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить:  
1) положение о профессиональной приемной семье (приложение № 1); 
2) положение о комиссии  по реализации проекта «Профессиональная приемная се-

мья» (приложение № 2); 
3) состав комиссии по реализации проекта «Профессиональная приемная семья» 

(приложение № 3). 
 2. Начальнику отдела организации деятельности по опеке и попечительству Е.Л. Ро-
зум организовать работу органов опеки и попечительства по подбору кандидатов в профес-
сиональные приемные родители и определению их соответствия к предъявляемым требова-
ниям. 

 3. Директору ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Добрый дом» М.В. Логиновой организовать работу служб сопровождения 
замещающих семей по подбору кандидатов в профессиональные приемные родители. 

 4. Начальнику отдела организации деятельности социозащитных учреждений для 
несовершеннолетних Т.А. Белоусовой осуществлять подбор детей в профессиональные 
приемные семьи.  

5. Признать утратившим силу: 
1) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-

стромской области от 31 марта 2014 года № 136 «О реализации проекта «Профессиональная 
приемная семья»; 

2) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от 3 июня 2014 года № 294 «О внесении изменений в приказ департа-

771



 

мента социальной защиты населения опеки и попечительства Костромской области от 
31.03.2014 № 136»;  

3) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от 4 августа 2014 года № 438 «О внесении изменений в приказ департа-
мента социальной защиты населения опеки и попечительства Костромской области от 
31.03.2014 № 136»; 

4) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от 18 сентября 2014 года № 525 «О внесении изменений в приказ депар-
тамента социальной защиты населения опеки и попечительства Костромской области от 
31.03.2014 № 136»; 

5) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от 1 апреля 2015 года № 160 «О внесении изменений в приказ департа-
мента социальной защиты населения опеки и попечительства Костромской области от 
31.03.2014 № 136». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директо-
ра департамента Е.Л. Колпакову. 

 
 

Исполняющий обязанности 
директора департамента                             п/п                                     И.В. Матрос 

Приложение № 1 
к приказу департамента 

   от «__» декабря 2016 года № ___

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональной приемной семье 
 

1. Общие положения 
 

1. Профессиональная приемная семья создается с целью реализации приоритетного 
права ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 54 Семейного кодекса Российской Федера-
ции). 

Профессиональный приемный родитель - совершеннолетний дееспособный гражда-
нин Российской Федерации, имеющий специальное образование (медицинское, педагогиче-
ское, психологическое, дефектологическое) и/или положительный опыт в воспитании при-
емного (опекаемого) ребенка (детей) более 3 лет, получивший заключение органов опеки и 
попечительства о возможности быть приемным родителем (опекуном), осуществляющий 
воспитание детей, переданных в приемную (опекунскую) семью на основании приказа ор-
ганов опеки и попечительства, заключивший Соглашение с Благотворительным фондом 
«Будущее сейчас» (далее - БФ «Будущее сейчас») о создании профессиональной приемной 
семьи. 

Профессиональная приемная семья – приемная (опекунская) семья, в которой оба или 
один из родителей имеет (-ют): специальное образование   (медицинское, педагогическое, 
психологическое, дефектологическое) и/или положительный опыт в воспитании приемного 
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(опекаемого) ребенка (детей) более 3 лет, а также в которой воспитывается 3 и более  детей: 
старше 10 лет и/или детей, имеющих проблемы со здоровьем (дети-инвалиды и дети с огра-
ниченными возможностями здоровья), являющихся братьями/сестрами (количество детей в 
профессиональной приемной семье, включая родных и приемных (опекаемых), не должно 
превышать, как правило, 8 человек), или семья, в которой воспитывается 1 или более детей-
инвалидов, оставшихся без попечения родителей, взятых на воспитание из ГКУ «Первомай-
ский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», или семья, в которой воспиты-
вается не более 1 ребенка, оставшегося без попечения родителей, состоящего на профилак-
тическом учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, защите 
их прав в возрасте старше 10 лет, неоднократно совершившего административные правона-
рушения или антиобщественные действия. 

Приоритетное право на участие в проекте «Профессиональная приемная семья» (далее - 
проект) отдается полным семьям, имеющим положительный опыт в воспитании приемных 
(опекаемых) детей более 3 лет. Период денежных выплат семьям, принявшим участие в 
проекте, за счет средств БФ «Будущее сейчас» определяется индивидуально, в рамках за-
ключенного договора, но не может превышать 18-летия детей.  

2. Выдача заключения о возможности быть приемным родителям (опекунами) осу-
ществляется органами опеки и попечительства в соответствии с действующим законода-
тельством. 
 

2. Создание профессиональной приемной семьи 
1. Семьи, желающие принять участие в проекте, должны соответствовать 

следующим требованиям: 
1) иметь положительный опыт  воспитания приемного (опекаемого) ребенка (детей) 

более 3 лет и/или один или оба родителя должны иметь специальное образование 
(медицинское, педагогическое, психологическое, дефектологическое); 

2) проживать на территории Костромской области. 
2. В перечень документов, необходимых для участия в проекте, входят: 

- заявление граждан, выразивших желание участвовать в проекте «Профессиональная 
приемная семья»; 

- копия (заверенная надлежащим образом) паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность гражданина, выразившего желание участвовать в проекте; 

- заключение службы сопровождения замещающих семей по результатам социально-
психолого-педагогического исследования семьи; 

- свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Фе-
дерации (по форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 августа 2012 года № 623);  

- заключение органа опеки и попечительства о возможности  гражданина(ан) быть 
приемным(и) родителем(ями): 

3 и более детей в возрасте старше 10 лет и /или детей, имеющих проблемы со здоро-
вьем (дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями), и/или детей, являющихся 
братьями/сестрами (для вновь создаваемых приемных семей),  

и/или 1 и более детей – инвалидов, оставшихся без попечения родителей, воспитанни-
ков ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»,  

или не более 1 ребенка, оставшегося без попечения родителей, состоящего на профи-
лактическом учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, за-
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щите их прав в возрасте старше 10 лет, неоднократно совершившего административные 
правонарушения или антиобщественные действия; 

- заключение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о том, что се-
мья на профилактическом учёте в комиссии не состояла, мать (отец) к административной 
ответственности за неисполнение родительских обязанностей не привлекалась; 

- рекомендация органа опеки и попечительства о возможности граждан, воспитываю-
щих подопечного(ных) несовершеннолетнего(них), участвовать в проекте. 

3. Граждане, желающие принять участие в проекте, предоставляют лично или по по-
чте документы, указанные в п. 2 гл. 2 приложения 1, в БФ «Будущее сейчас» по адресу: 
156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д.46, оф.1.  

4. Специалист фонда, ответственный за прием и экспертизу документов, в течение 10 
рабочих дней: 

формирует личное дело семьи;  
проверяет комплектность представленных документов;   
готовит сопроводительное письмо к представленному пакету документов на 
комиссию по реализации проекта при департаменте по труду и социальной защите 
населения (далее – департамент); 

        направляет дело семьи с сопроводительным письмом в департамент.  
5. При поступлении личного дела семьи в департамент ответственный секретарь ко-

миссии по реализации проекта в течение 5 рабочих дней организует заседание комиссии. 
6. Комиссия по реализации проекта рассматривает заявление, личное дело семьи и 

принимает решение о включении семьи в состав участников проекта. 
С целью получения дополнительной информации для принятия окончательного ре-

шения комиссия может перенести рассмотрение заявления  на 10 рабочих дней. 
7. При принятии положительного решения об участии семьи в проекте комиссия в 5-

дневный срок с даты рассмотрения документов направляет в адрес заявителей письменное 
уведомление о решении комиссии и передает дело семьи в БФ «Будущее сейчас». 

8. В случае принятия решения комиссией об отказе в участии в проекте документы и 
мотивированный отказ направляются заявителю. 

9. Кандидатам в профессиональные приемные родители осуществляется подбор в 
соответствии с действующим законодательством: 

- 3 и более детей следующих категорий: 
дети старше 10 лет; 
дети (братья и сестры), устраивающиеся совместно в одну семью;  
дети, имеющие проблемы со здоровьем (дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья); 
- или 1 или более детей-инвалидов, воспитывающихся в ГКУ «Первомайский дет-

ский дом-интернат для умственно отсталых детей»; 
- или не более 1 ребенка, оставшегося без попечения родителей, состоящего на про-

филактическом учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, 
защите их прав в возрасте старше 10 лет, неоднократно совершившего административные 
правонарушения или антиобщественные действия. 

10. Созданию профессиональной приемной семьи предшествует период личного кон-
такта потенциальных приемных родителей и ребенка (детей). Продолжительность контакта 
устанавливается специалистами учреждения, в котором воспитывается несовершеннолетний. 

11. Несовершеннолетние передаются в замещающую семью в соответствии с дей-
ствующим законодательством, впоследствии соглашение о создании профессиональной 
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приемной семьи. 
3. Права и обязанности профессионального приемного родителя 

 
1. Профессиональный приемный родитель несет полную ответственность за жизнь, 

здоровье развитие и обучение принятого на воспитание в семью ребенка. 
2. Права и обязанности профессионального приемного родителя являются правами и 

обязанностями приемного родителя (опекуна), которые определены Семейным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве». 

3. Профессиональный приемный родитель имеет право: 
- на получение полной информации о ребенке; 
- самостоятельно определять распорядок дня воспитанника, решать текущие вопро-

сы жизни воспитанника; 
- обращаться в службы сопровождения замещающих семей, органы опеки и попечи-

тельства, БФ «Будущее сейчас» за квалифицированной помощью. 
 

4. Права и обязанности воспитанника профессиональной приемной семьи 
 
1. Передача воспитанника в профессиональную приемную семью с 10 лет возможна 

только с его согласия.  
2. Воспитанник профессиональной приемной семьи имеет право на сохранение свя-

зей с родителями или родственниками, на поддержание личных контактов с ними при усло-
вии, если это не противоречит его интересам, нормальному развитию и воспитанию. 

3. Воспитанник профессиональной приемной семьи имеет право (по желанию) на 
переход в другую семью или возвращение в учреждение. 

 
5. Материальное обеспечение профессиональной приемной  семьи 

 
1. Профессиональные приемные родители имеют право на все виды государствен-

ных выплат и пособий, предусмотренных действующим законодательством для приемных 
родителей (опекунов). 

2. Дополнительное материальное обеспечение профессиональной приемной семьи 
осуществляется за счет средств БФ «Будущее сейчас» (фондом в рамках индивидуального 
заключенного Соглашения с семьей выплачивается ежемесячная материальная выплата в 
размере 10 000 рублей на каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет, также выпла-
чивается ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг, и/или аренды 
жилого помещения, и/или на оплату ипотечного кредита  в сумме до 20 000 рублей). Семья, 
принимающая участие в проекте «Профессиональная приемная семья» не может рассчиты-
вать на получение выплат за счет средств Благотворительного фонда «Будущее сейчас» по 
программе предусматривающей единовременные выплаты семьям, принявшим на воспита-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Костромской области. 

 
6. Исключение профессиональной приемной семьи 

1. Профессиональная приемная семья может быть исключена из участия в проекте 
решением комиссии. 

2. Основанием для исключения  является: 
- расторжение договора о создании приемной семьи, приказ органов опеки и попечи-
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тельства о снятии опеки; 
- заявление профессиональных приемных родителей; 
- возврат из профессиональной приемной семьи 1 и более приемных детей в государ-

ственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- нежелание ребенка (детей) жить в профессиональной приемной семье; 
- истечение срока Соглашения о создании профессиональной приемной семьи. 
3. Снятие ребенка, воспитывающегося в профессиональной приемной семье, с про-

филактического учета в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, 
защите их прав по исправлению, по устранению причин и условий, способствовавших пра-
вонарушениям или антиобщественным действиям, совершаемым несовершеннолетним, не 
является основанием для исключения семьи из участия в проекте. 

 
 
 

Приложение № 2 
к приказу департамента

   от «__» декабря 2016 год  № ___
 

  
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по реализации проекта «Профессиональная приемная семья» 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Комиссия по реализации проекта «Профессиональная приемная семья» (далее – Ко-
миссия), создана в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», соглашения о со-
трудничестве между администрацией Костромской области и некоммерческой организаци-
ей «Благотворительный фонд «Будущее сейчас» от 29 марта 2016 года № 24-д. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Уставом Костромской области, нормативными правовыми актами Костромской 
области, а также настоящим Положением. 
 

Глава 2. Задачи и функции комиссии 
 

1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов и выработка предло-
жений по реализации проекта «Профессиональная приемная семья». 

2. В целях реализации поставленной задачи Комиссия осуществляет следующие функ-
ции: 

1) рассматривает вопросы включения семьей в состав участников проекта; 
2) рассматривает вопросы исключения семьей из состава участников проекта. 
 

Глава 3. Права комиссии 
 

1. Комиссия в целях реализации своих задач имеет право: 
1) рассматривать представленные семьей документы; 
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2) запрашивать у уполномоченных исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области, территориальных отделов социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства дополнительные документы и информацию для включения семьи в состав 
участников проекта; 

3) рекомендовать семье, претендующей на включение в состав участников проекта, 
провести дополнительные мероприятия по повышению педагогической компетентности, по 
улучшению жилищных условий и др.; 

4) ставить вопрос о правомерности включения или исключения семьи из участников 
проекта. 
 

Глава 4. Организация деятельности комиссии 
 

1. В состав Комиссия входят председатель Комиссии, сопредседатель и члены Комис-
сии. 

2. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
2) проводит заседания Комиссии; 
3) осуществляет контроль за реализацией решений и предложений, выработанных Ко-

миссией. 
3. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет сопредседатель Ко-

миссии. 
4. Секретарь Комиссии: 
1) обеспечивает подготовку проведения заседания Комиссии;  
2) оформляет протоколы заседаний Комиссии и направляет их в БФ «Будущее сейчас», 

при необходимости  в территориальные органы социальной защиты населения, опеки и по-
печительства; 

3) направляет уведомления семье о включении/отказе во включении семьи в состав 
участников проекта; 

4) оповещает членов Комиссии о предстоящем заседании не менее чем за 2 дня; 
5) знакомит при необходимости членов Комиссии с представленными материалами. 
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более поло-

вины ее членов. 
7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов чле-
нов Комиссии голос председательствующего является решающим. 

8. Заседание Комиссии оформляется протоколом. 
9. Протокол оформляется по результатам заседания Комиссии в течение 5-ти рабочих 

дней и подписывается председателем и сопредседателем Комиссии. Особое мнение членов 
Комиссии подлежит приобщению к протоколу. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
департамент по труду и социальной защите населения Костромской области. 
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 Приложение № 3 
к приказу департамента

   от «__» декабря 2016 года № ___
 

СОСТАВ 
 комиссии по реализации проекта «Профессиональная приемная семья» 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность 

1. Колпакова Екатерина Леони-
довна 

Заместитель директора департамента по труду и социа
ной защите населения Костромской области (предсе
тель комиссии) 

2. Соколова Юлия Ильдусовна Вице-президент Благотворительного фонда «Будущ
сейчас» (сопредседатель комиссии) 

3. Розум Елена Львовна Начальник отдела организации деятельности по опек
попечительству департамента по труду и социальной 
щите населения Костромской области  

4. Белоусова Татьяна Алексан-
дровна 

Начальник отдела организации деятельности социо
щитных учреждений для несовершеннолетних депар
мента по труду и социальной защите населения Костр
ской области 

5. Иерусалимская Елена Алек-
сандровна 

Главный специалист-эксперт отдела организации д
тельности по опеке и попечительству (ответственн
секретарь комиссии) департамента по труду и социальн
защите насе ения Костромской области 

6. Политаева Светлана Анато-
льевна 

Руководитель ресурсного центра реабилитации кровн
и сопровождению замещающих семей ГКУ Областн
социально-реабилитационный центр для несовершен
летних «Добрый дом» 

7. Шурыгина Светлана Кон-
стантиновна 

Заместитель директора ГКУ «Первомайский детск
дом-интернат для умственно отсталых детей» 

8. Юшкова Наталия Алексан-
дровна 

Председатель комитета социальной защиты населен
опеки и попечительства по городскому округу город 
строма 

9. Молдованцева Елена Влади-
мировна 

Руководитель психологической службы фонда БФ «
дущее сейчас» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 22 МАРТА 2016 Г. № 173-ПП «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ ДНЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОД НАДЗОР 

В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ВРЕМЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЕТЕЙ, ЧЬИ РОДИТЕЛИ, УСЫНОВИТЕЛИ ЛИБО ОПЕКУНЫ 

(ПОПЕЧИТЕЛИ) ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ НЕ МОГУТ 
ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, 

В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 марта 2016 г. N 173-ПП 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОД НАДЗОР 
В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ВРЕМЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
ЧЬИ РОДИТЕЛИ, УСЫНОВИТЕЛИ ЛИБО ОПЕКУНЫ (ПОПЕЧИТЕЛИ) 

ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ НЕ МОГУТ ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАН-
НОСТИ 

В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 

N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей", в целях обеспе-
чения защиты прав и интересов детей, помещаемых в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок выдачи направлений дня помещения детей, оставшихся без по-
печения родителей, под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и временного помещения детей, чьи родители, усыновители либо опе-
куны (попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в от-
ношении детей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (далее - Порядок) (прилагается). 

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) органи-
зовать деятельность по выдаче направлений для помещения детей, оставшихся без попече-
ния родителей, под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и временного помещения детей, чьи родители, усыновители либо опекуны 
(попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отноше-
нии детей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
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соответствии с Порядком. 
3. Признать утратившим силу Постановление Правительства Свердловской области от 

11.03.2012 N 228-ПП "Об утверждении Порядка помещения под надзор детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, имеющих родителей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в специализированные областные государственные организации здравоохране-
ния" ("Областная газета", 2012, 16 марта, N 104-106) с изменениями, внесенными Постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП и от 16.07.2013 N 
918-ПП. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заме-
стителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

5. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22 марта 2016 г. N 173-ПП 

 
ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОД НАДЗОР В ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
И ВРЕМЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ, ЧЬИ РОДИТЕЛИ, УСЫНОВИТЕЛИ 

ЛИБО ОПЕКУНЫ (ПОПЕЧИТЕЛИ) ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ НЕ МО-
ГУТ ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, В ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи направлений для помещения де-
тей, оставшихся без попечения родителей, под надзор в организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, подведомственные Министерству социальной 
политики Свердловской области, Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области или Министерству здравоохранения Свердловской области (далее - 
организации для детей-сирот), и временного помещения детей, чьи родители, усыновители 
либо опекуны (попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанно-
сти в отношении детей, в организации для детей-сирот. 

2. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 
Министерством здравоохранения Свердловской области ежемесячно, не позднее 05 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляются в Министерство социальной политики 
Свердловской области (далее - Министерство) в целях выдачи направлений для помещения 
детей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в организации для детей-сирот сведения о 

780



 

наличии мест в организациях для детей-сирот по форме согласно приложению N 1 к насто-
ящему Порядку. 

3. В целях получения направления для помещения ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - направление для помещения ребенка под надзор в организацию для де-
тей-сирот), территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области - управление социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области (далее - орган опеки и попечительства) в течение пятнадцати 
дней со дня выявления ребенка, оставшегося без попечения родителей, направляет в Мини-
стерство по защищенному каналу электронной связи заявку о выдаче направления для по-
мещения ребенка, оставшегося без попечения родителей, под надзор в организацию для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - заявка о выдаче направле-
ния для помещения ребенка под надзор в организацию для детей-сирот), по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Порядку. 

К заявке о выдаче направления для помещения ребенка под надзор в организацию для 
детей-сирот прилагаются копии: 

1) документов, предусмотренных пунктом 8 Порядка формирования, ведения и исполь-
зования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.02.2015 N 101 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования госу-
дарственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей", свидетельствую-
щих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя); 

2) заключения о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по форме, утвержденной Приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 13.10.2015 N 711н "Об утверждении формы направле-
ния на медицинское обследование, а также перечня исследований при проведении меди-
цинского обследования и формы заключения о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, помещаемого под надзор в организацию для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

3) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой феде-
ральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, по форме, 
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 24.11.2010 N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного ин-
валидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и порядке их составления" (при наличии), - в отношении детей-инвалидов; 

4) заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) - в отноше-
нии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Министерство в день получения от органа опеки и попечительства заявки о выдаче 
направления для помещения ребенка под надзор в организацию для детей-сирот осуществ-
ляет ее регистрацию в журнале регистрации заявок и выдачи направлений для помещения 
детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее - журнал регистрации заявок и выдачи 
направлений для помещения детей под надзор в организации для детей-сирот). 

Датой приема заявки о выдаче направления для помещения ребенка под надзор в орга-
низацию для детей-сирот считается дата ее регистрации в журнале регистрации заявок и 
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выдачи направлений для помещения детей под надзор в организации для детей-сирот. 
Ведение журнала регистрации заявок и выдачи направлений для помещения детей под 

надзор в организации для детей-сирот осуществляется Министерством в электронном виде 
по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 

5. Министерство отказывает в приеме заявки о выдаче направления для помещения 
ребенка под надзор в организацию для детей-сирот в случае, если органом опеки и попечи-
тельства к заявке не приложены документы, указанные в части второй пункта 3 настоящего 
Порядка. В этом случае заявка о выдаче направления для помещения ребенка под надзор в 
организацию для детей-сирот не подлежит регистрации в журнале регистрации заявок и 
выдачи направлений для помещения детей под надзор в организации для детей-сирот. 

Министерство уведомляет орган опеки и попечительства по защищенному каналу 
электронной связи об отказе в приеме заявки о выдаче направления для помещения ребенка 
под надзор в организацию для детей-сирот в течение одного дня с даты ее поступления. 

6. Министерство в течение двух рабочих дней с даты приема заявки о выдаче направ-
ления для помещения ребенка под надзор в организацию для детей-сирот рассматривает 
представленную заявку, осуществляет подготовку и подписание направления для помеще-
ния ребенка под надзор в организацию для детей-сирот. 

7. Направление для помещения ребенка под надзор в организацию для детей-сирот 
оформляется по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку отдельно на каж-
дого ребенка, подписывается руководителем Министерства (его заместителем) и выдается 
органу опеки и попечительства должностным лицом Министерства, ответственным за вы-
дачу направлений, о чем делается отметка в журнале регистрации заявок и выдачи направ-
лений для помещения детей под надзор в организации для детей-сирот. 

Направление для помещения ребенка под надзор в организацию для детей-сирот дей-
ствительно в течение десяти дней со дня его выдачи органу опеки и попечительства. 

8. Организация для детей-сирот в течение трех рабочих дней со дня помещения ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, под надзор в организацию для детей-сирот направляет 
в Министерство извещение к направлению для помещения ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - извещение к направлению для помещения ребенка под надзор в организа-
цию для детей-сирот), по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. 

9. Копия направления для помещения ребенка под надзор в организацию для детей-
сирот и извещение к направлению для помещения ребенка под надзор в организацию для 
детей-сирот хранятся в Министерстве. 

10. В целях получения направления для временного помещения ребенка, чьи родители, 
усыновители либо опекуны (попечители) (далее - законные представители) по уважитель-
ным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - направление для 
временного помещения ребенка в организацию для детей-сирот), орган опеки и попечитель-
ства в течение пятнадцати дней со дня поступления заявления законного представителя о 
временном помещении ребенка в организацию для детей-сирот направляет в Министерство 
по защищенному каналу электронной связи заявку о выдаче направления для временного 
помещения ребенка, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважитель-
ным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - заявка о выдаче направ-
ления для временного помещения ребенка в организацию для детей-сирот), по форме со-
гласно приложению N 5 к настоящему Порядку. 
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К заявке о выдаче направления для временного помещения ребенка в организацию для 
детей-сирот прилагается копия заявления законного представителя о временном помещении 
ребенка в организацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения. 

11. Министерство в день получения от органа опеки и попечительства заявки о выдаче 
направления для временного помещения ребенка в организацию для детей-сирот осуществляет 
ее регистрацию в журнале регистрации заявок и выдачи направлений для временного помеще-
ния детей, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважительным причинам 
не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, в организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (далее - журнал регистрации заявок и выдачи 
направлений для временного помещения детей в организации для детей-сирот). 

Датой приема заявки о выдаче направления для временного помещения ребенка в ор-
ганизацию для детей-сирот считается дата ее регистрации в журнале регистрации заявок и 
выдачи направлений для временного помещения детей в организации для детей-сирот. 

Ведение журнала регистрации заявок и выдачи направлений для временного помеще-
ния детей в организации для детей-сирот осуществляется Министерством в электронном 
виде по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку. 

12. Министерство отказывает в приеме заявки о выдаче направления для временного 
помещения ребенка в организацию для детей-сирот в случае, если органом опеки и попечи-
тельства к заявке не приложена копия документа, указанного в части второй пункта 10 насто-
ящего Порядка. В этом случае заявка о выдаче направления для временного помещения ре-
бенка в организацию для детей-сирот не подлежит регистрации в журнале регистрации заявок 
и выдачи направлений для временного помещения детей в организации для детей-сирот. 

Министерство уведомляет орган опеки и попечительства по защищенному каналу 
электронной связи об отказе в приеме заявки о выдаче направления для временного поме-
щения ребенка в организацию для детей-сирот в течение одного дня с даты ее поступления. 

13. Министерство в течение двух рабочих дней с даты приема заявки о выдаче направ-
ления для временного помещения ребенка в организацию для детей-сирот рассматривает 
представленную заявку, осуществляет подготовку и подписание направления для временно-
го помещения ребенка в организацию для детей-сирот. 

14. Направление для временного помещения ребенка в организацию для детей-сирот 
оформляется по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку отдельно на каж-
дого ребенка, подписывается руководителем Министерства (его заместителем) и выдается 
органу опеки и попечительства должностным лицом Министерства, ответственным за вы-
дачу направлений, о чем делается отметка в журнале регистрации заявок и выдачи направ-
лений для временного помещения детей в организации для детей-сирот. 

Направление для временного помещения ребенка в организацию для детей-сирот дей-
ствительно в течение десяти дней со дня его выдачи органу опеки и попечительства. 

15. Организация для детей-сирот в течение трех рабочих дней со дня помещения ре-
бенка направляет в Министерство извещение к направлению для временного помещения 
ребенка, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважительным причи-
нам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - извещение к направлению для 
временного помещения ребенка в организацию для детей-сирот), по форме согласно при-
ложению N 7 к настоящему Порядку. 

16. Копия направления для временного помещения ребенка в организацию для детей-
сирот и извещение к направлению для временного помещения ребенка в организацию для 
детей-сирот хранятся в Министерстве. 
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Форма                                                        Приложение N 1 
                                                           к Порядку выдачи 

                                                  направлений для помещения 
                                            детей, оставшихся без попечения 

                                        родителей, под надзор в организации 
                                                   для детей-сирот и детей, 

                                        оставшихся без попечения родителей, 
                                              и временного помещения детей, 
                                             чьи родители, усыновители либо 

                                       опекуны (попечители) по уважительным 
                                           причинам не могут исполнять свои 

                                             обязанности в отношении детей, 
                                     в организации для детей-сирот и детей, 
                                         оставшихся без попечения родителей 

 
СВЕДЕНИЯ 

О НАЛИЧИИ МЕСТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

________________________________________________ 
(наименование исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области) 
 

N 
п/п 

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ного обра-
зования 

Наименование 
организации для 
детей-сирот и 
детей, остав-

шихся без попе-
чения родителей 

Предельная наполняемость органи-
зации 

Примечание (в том 
числе дополни-
тельная информа-
ция по классам 

обучения в образо-
вательных органи-

зациях) 

плановая 
наполня-
емость 

факти-
ческая 
напол-
няе-
мость 

количество 
мест, подле-
жащих распре-

делению 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Министр   ___________________________   ___________   _____________________ 
          (наименование Министерства)    (подпись)          (Ф.И.О.) 
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форма                                                        Приложение N 2 
                                                           к Порядку выдачи 

                                                  направлений для помещения 
                                            детей, оставшихся без попечения 

                                        родителей, под надзор в организации 
                                                   для детей-сирот и детей, 

                                        оставшихся без попечения родителей, 
                                              и временного помещения детей, 
                                             чьи родители, усыновители либо 

                                       опекуны (попечители) по уважительным 
                                           причинам не могут исполнять свои 

                                             обязанности в отношении детей, 
                                     в организации для детей-сирот и детей, 
                                         оставшихся без попечения родителей 

 
ЗАЯВКА 

О ВЫДАЧЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА, 
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОД НАДЗОР 

В ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

N 
п/
п 

Наиме-
нование 
управ-
ления 
соци-
альной 
полити-

ки 
Сверд-
ловской 
области 

Дата 
выяв-
ления 
ребен-
ка 

Да-
та 
нап
рав
ле-
ния 
за-
яв-
ки 

Фами-
лия, 
имя, 
отче-

ство ре-
бенка 

Да-
та 
рож
де-
ния 
ре-
бен
ка 

Реквизиты 
докумен-
тов, под-
тверждаю-
щих отсут-
ствие роди-
тельского 
попечения 
со стороны 
матери 

Реквизиты 
документов, 
подтвер-
ждающих 
отсутствие 
родитель-
ского попе-
чения со 
стороны 
отца 

Место 
прожива-

ния 
(нахожде-
ния) ребен-
ка на мо-
мент пода-
чи заявки 

(адрес) 

Состоя-
ние 

здоро-
вья ре-
бенка, в 
том 
числе 
нали-
чие/отс
утствие 
инва-
лидно-
сти, 

группа 
здоро-
вья 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
 

Продолжение таблицы 
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Сведения об образовании ребенка Реквизиты 
заключения 
психолого-
медико-

педагогиче-
ской комис-
сии (при 
наличии), 
рекоменда-

ции 

Наличие 
сохра-
ненного 
жилого 
помеще-
ния (ад-
рес) 

Наличие 
несовершен-
нолетних 
братьев, се-
стер, дата 
рождения, 
место жи-
тельства 

(нахожде-
ния), группа 
здоровья 

Примеча-
ние 

вид об-
разова-
ния (об-
щее, 

профес-
сиональ-
ное) 

уровень 
образова-
ния (до-
школьное, 
начальное 
общее, ос-
новное об-
щее, сред-
нее общее, 
среднее 

профессио-
нальное) 

место и форма 
получения об-
разования 

(наименование 
образователь-
ной организа-
ции с указани-
ем класса обу-
чения, при 
наличии) 

11 12 13 14 15 16 17 

       

 
Начальник ___________________________________ ___________ _________________ 
          (наименование управления социальной  (подпись)       (Ф.И.О.) 
            политики Свердловской области) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

786



 

 

Форма                                                        Приложение N 3 
                                                           к Порядку выдачи 

                                                  направлений для помещения 
                                            детей, оставшихся без попечения 

                                        родителей, под надзор в организации 
                                                   для детей-сирот и детей, 

                                        оставшихся без попечения родителей, 
                                              и временного помещения детей, 
                                             чьи родители, усыновители либо 

                                       опекуны (попечители) по уважительным 
                                           причинам не могут исполнять свои 
                                             обязанности в отношении детей, 
                                     в организации для детей-сирот и детей, 
                                         оставшихся без попечения родителей 
 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК И ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОД НАДЗОР В ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

N 
п/
п 

Наиме-
нование 
управ-
ления 
соци-
альной 
полити-

ки 
Сверд-
ловской 
области 

Дата 
выяв-
ления 
ре-
бенка 

Дата 
по-
ступ-
ления 
заявки 

Фами-
лия, 

имя, от-
чество 
ребенка

Дата 
рож-
дения 
ре-

бенка

Реквизиты 
докумен-
тов, под-
твержда-
ющих от-
сутствие 
родитель-
ского по-
печения со 
стороны 
матери 

Реквизиты 
докумен-
тов, под-
твержда-
ющих от-
сутствие 
родитель-
ского по-
печения со 
стороны 
отца 

Место 
прожива-

ния 
(нахожде-
ния) ре-
бенка на 
момент 
подачи 
заявки 
(адрес) 

Состоя-
ние здо-
ровья 

ребенка, 
в том 
числе 
нали-

чие/отсу
тствие 
инва-
лидно-
сти 

(группа 
здоро-
вья) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Продолжение таблицы 
 

Сведения об образовании ребенка Реквизиты 
заключения 
психолого-
медико-

педагогиче-
ской комис-
сии (при 

наличии), ре-
комендации 

Наличие 
сохранен-
ного жи-
лого по-
мещения 
(адрес) 

Наличие 
несо-

вершен-
нолетних 
братьев, 
сестер, 
дата 

рожде-
ния, ме-
сто жи-
тельства 
(нахож-
дения), 
группа 
здоровья 

Дата и 
причины 
снятия 

ребенка с 
учета ре-
гиональ-
ного 
банка 

данных о 
детях 

вид об-
разова-
ния (об-
щее, 

профес-
сиональ-
ное) 

уровень обра-
зования (до-
школьное, 
начальное 
общее, ос-
новное об-
щее, среднее 
общее, сред-
нее профес-
сиональное) 

место и форма 
получения обра-
зования (наиме-
нование образо-
вательной орга-
низации с указа-
нием класса 
обучения, при 
наличии) 

11 12 13 14 15 16 17 

       

 
Продолжение таблицы 

 

Сведения о выдаче направления Дата поступ-
ления ребен-
ка в органи-
зацию для 
детей-сирот 

Извещение к направлению 

номер и дата 
выдачи 

направления 

наименование 
организации 
для детей-

сирот, в кото-
рую направлен 

ребенок 

ведомствен-
ная принад-
лежность 

организации 
для детей-
сирот 

дата направле-
ния организаци-
ей для детей-

сирот извещения 
к направлению 
(реквизиты из-
вещения к 

направлению) 

отметка о по-
лучении из-
вещения к 

направлению

18 19 20 21 22 23 
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Форма                                                        Приложение N 4 
                                                           к Порядку выдачи 

                                                  направлений для помещения 
                                            детей, оставшихся без попечения 

                                        родителей, под надзор в организации 
                                                   для детей-сирот и детей, 

                                        оставшихся без попечения родителей, 
                                              и временного помещения детей, 
                                             чьи родители, усыновители либо 

                                       опекуны (попечители) по уважительным 
                                           причинам не могут исполнять свои 

                                             обязанности в отношении детей, 
                                     в организации для детей-сирот и детей, 
                                         оставшихся без попечения родителей 

 
 Бланк Министерства 
 
         НАПРАВЛЕНИЕ N _________                                 ИЗВЕЩЕНИЕ 
  для помещения ребенка, оставшегося без                 к направлению N _________ 
    попечения родителей, под надзор в              для помещения ребенка, оставшегося 
без 
   организацию для детей-сирот и детей,              попечения родителей, под надзор в 
    оставшихся без попечения родителей              организацию для детей-сирот и детей, 
         от "__" _____________ г.                    оставшихся без попечения родителей 
    (действительно в течение 10 дней)                     от "__" _____________ г. 
                                                     (подлежит возврату в Министерство) 
 
Фамилия _________________________________        
_________________________________________ 
Имя _____________________________________        
_________________________________________ 
Отчество ________________________________        
_________________________________________ 
Дата рождения ___________________________        (наименование организации для детей-
сирот) 
                                                 извещает о прибытии несовершеннолетнего 
Направляется в __________________________        Фамилия 
_________________________________ 
_________________________________________        Имя 
_____________________________________ 
_________________________________________        Отчество 
________________________________ 
_________________________________________        Дата рождения 
___________________________ 
(наименование организации для детей-сирот) 
 
Адрес место жительства (откуда прибыл)           Приняты документы 
_________________________________________        
_________________________________________ 
_________________________________________        
_________________________________________ 
Основание для направления           
_________________________________________ 
_________________________________________        
_________________________________________ 
_________________________________________        
_________________________________________ 
_________________________________________        
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_________________________________________ 
_________________________________________        
_________________________________________ 
_________________________________________        
_________________________________________ 
_________________________________________        Реквизиты приказа о зачислении ребенка 
_________________________________________        в организацию от "__" ___________ N 
_____ 
 
Руководитель исполнительного органа              Руководитель организации для детей-
сирот 
государственной власти Свердловской              и детей, оставшихся без попечения 
области _____________ /__________/               родителей _____________ /__________/ 
          (Ф.И.О.)     (подпись)                             (Ф.И.О.)     (подпись) 
М.П.                                             М.П. 
 
 
 
 

Форма                                                        Приложение N 5 
                                                           к Порядку выдачи 

                                                  направлений для помещения 
                                            детей, оставшихся без попечения 

                                        родителей, под надзор в организации 
                                                   для детей-сирот и детей, 

                                        оставшихся без попечения родителей, 
                                              и временного помещения детей, 
                                             чьи родители, усыновители либо 

                                       опекуны (попечители) по уважительным 
                                           причинам не могут исполнять свои 

                                             обязанности в отношении детей, 
                                     в организации для детей-сирот и детей, 
                                         оставшихся без попечения родителей 

 

ЗАЯВКА 
О ВЫДАЧЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА, 

ЧЬИ РОДИТЕЛИ, УСЫНОВИТЕЛИ ЛИБО ОПЕКУНЫ (ПОПЕЧИТЕЛИ) 
ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ НЕ МОГУТ ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ 

В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, В ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

N 
п/
п 

Наименова-
ние управ-
ления соци-
альной по-
литики 

Свердлов-
ской области 

Дата 
напра
вле-
ния 

заявки 

Фами-
лия, 

имя, от-
чество 
ребенка 

Дата 
рожде-
ния ре-
бенка 

Дата поступ-
ления в орга-
ны опеки и 
попечитель-
ства заявления 
от законного 
представителя

Место про-
живания 

(нахожде-
ния) ребенка 
на момент 
подачи заяв-
ки (адрес) 

Состояние здо-
ровья ребенка, 
в том числе 

нали-
чие/отсутствие 
инвалидности, 
группа здоро-

вья 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Продолжение таблицы 

Сведения об образовании ребенка Реквизиты за-
ключения пси-

холого-
медико-

педагогиче-
ской комиссии 
(при наличии), 
рекомендации

Срок по-
мещения 
ребенка в 
организа-
цию для 

детей-сирот 

Примеча-
ние 

вид обра-
зования 
(общее, 
профес-
сиональ-
ное) 

уровень образо-
вания (дошколь-
ное, начальное 
общее, основное 
общее, среднее 
общее, среднее 
профессиональ-

ное) 

место и форма 
получения обра-
зования (наиме-
нование образова-
тельной организа-
ции с указанием 
класса обучения, 
при наличии) 

9 10 11 12 13 14 

      

 
Начальник ___________________________________ ___________ _________________ 
          (наименование управления социальной  (подпись)       (Ф.И.О.) 
            политики Свердловской области) 
 
 

Форма                                                        Приложение N 6 
                                                           к Порядку выдачи 

                                                  направлений для помещения 
                                            детей, оставшихся без попечения 

                                        родителей, под надзор в организации 
                                                   для детей-сирот и детей, 

                                        оставшихся без попечения родителей, 
                                              и временного помещения детей, 
                                             чьи родители, усыновители либо 

                                       опекуны (попечители) по уважительным 
                                           причинам не могут исполнять свои 

                                             обязанности в отношении детей, 
                                     в организации для детей-сирот и детей, 
                                         оставшихся без попечения родителей 

 
ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК И ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ, ЧЬИ РОДИТЕЛИ, УСЫНОВИТЕЛИ ЛИБО ОПЕКУНЫ 

(ПОПЕЧИТЕЛИ) ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ НЕ МОГУТ ИСПОЛНЯТЬ 
СВОИ ОБЯЗАННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, В ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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N 
п/п 

Наименование 
управления 
социальной 
политики 

Свердловской 
области 

Дата по-
ступления 
заявки 

Фамилия, 
имя, отче-
ство ребен-

ка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Дата поступле-
ния в органы 

опеки и попечи-
тельства заяв-
ления от закон-
ного представи-

теля 

Место прожива-
ния (нахождения) 
ребенка на мо-

мент подачи заяв-
ки (адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Продолжение таблицы 

 

Состояние 
здоровья 
ребенка, в 
том числе 
нали-

чие/отсутст
вие инва-
лидности, 
группа здо-

ровья 

Сведения об образовании ребенка Реквизиты за-
ключения пси-
холого-медико-
педагогической 
комиссии (при 
наличии), ре-
комендации 

Срок поме-
щения ре-
бенка в ор-
ганизацию 
для детей-
сирот 

вид обра-
зования 
(общее, 
профес-
сиональ-
ное) 

уровень образо-
вания (дошколь-
ное, начальное 
общее, основное 
общее, среднее 
общее, среднее 
профессиональ-

ное) 

место и форма 
получения обра-
зования (наиме-
нование образо-
вательной орга-
низации с указа-
нием класса обу-
чения, при нали-

чии) 

8 9 10 11 12 13 

      

 
Продолжение таблицы 

 

Сведения о выдаче направления Дата по-
ступления 
ребенка в 
организа-
цию для 
детей-
сирот 

Извещение к направлению Примечание

номер и 
дата вы-
дачи 

направле-
ния 

наименова-
ние органи-
зации для 

детей-сирот, 
в которую 
направлен 
ребенок 

ведом-
ственная 
принад-
лежность 
организа-
ции для 
детей-
сирот 

дата направле-
ния организаци-
ей для детей-
сирот извеще-
ния к направле-
нию (реквизиты 
извещения к 
направлению) 

отметка о 
получении 
извещения 
к направ-
лению 

14 15 16 17 18 19 20 
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Форма                                                        Приложение N 7 
                                                           к Порядку выдачи 
                                                  направлений для помещения 
                                            детей, оставшихся без попечения 
                                        родителей, под надзор в организации 
                                                   для детей-сирот и детей, 
                                        оставшихся без попечения родителей, 
                                              и временного помещения детей, 
                                             чьи родители, усыновители либо 
                                       опекуны (попечители) по уважительным 
                                           причинам не могут исполнять свои 
                                             обязанности в отношении детей, 
                                     в организации для детей-сирот и детей, 
                                         оставшихся без попечения родителей 
 Бланк Министерства 
 
         НАПРАВЛЕНИЕ N _________                              ИЗВЕЩЕНИЕ 
       для временного помещения                           к направлению N _________ 
        ребенка, чьи родители,                          для временного помещения 
       усыновители либо опекуны                          ребенка, чьи родители, 
     (попечители) по уважительным                       усыновители либо опекуны 
      причинам не могут исполнять                     (попечители) по уважительным 
  свои обязанности в отношении детей,                  причинам не могут исполнять 
     в организацию для детей-сирот                 свои обязанности в отношении детей, 
          и детей, оставшихся                         в организацию для детей-сирот 
        без попечения родителей                            и детей, оставшихся 
       от "__" _____________ г.                          без попечения родителей 
   (действительно в течение 10 дней)                    от "__" _____________ г. 
                                                    (подлежит возврату в Министерство) 
Фамилия _________________________________        
_________________________________________ 
Имя ______________________________________________________________ 
Отчество ______________________________        _________________________________________ 
Дата рождения ____________________(наименование организации для детей-сирот) 
                                     извещает о прибытии несовершеннолетнего 
Направляется в __________________________        Фамилия 
_________________________________ 
____________________________________        Имя _____________________________________ 
_________________________________________        Отчество 
________________________________ 
_________________________________________        Дата рождения 
___________________________ 
(наименование организации для детей-сирот) 
 
Адрес место жительства (откуда прибыл)           Приняты документы 
_________________________________________        
_________________________________________ 
_________________________________________        
_________________________________________ 
Основание для направления           
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________        Реквизиты приказа о зачислении ребенка 
_________________________________________        в организацию от "__" ___________ N __ 
 
Руководитель исполнительного органа              Руководитель организации для детей-
сирот 
государственной власти Свердловской              и детей, оставшихся без попечения 
области _____________ /__________/               родителей _____________ /__________/ 
          (Ф.И.О.)     (подпись)                             (Ф.И.О.)     (подпись) 
М.П.                                             М.П. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2016 Г. № 156 
«О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.03.2016 N 173-ПП 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ПОД НАДЗОР В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
И ВРЕМЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ, ЧЬИ РОДИТЕЛИ, 

УСЫНОВИТЕЛИ ЛИБО ОПЕКУНЫ (ПОПЕЧИТЕЛИ) 
ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ НЕ МОГУТ ИСПОЛНЯТЬ 

СВОИ ОБЯЗАННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, 
В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ от 21 апреля 2016 г. N 156 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.03.2016 N 173-ПП 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОД НАДЗОР В ОРГА-

НИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ВРЕМЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ, ЧЬИ 
РОДИТЕЛИ, УСЫНОВИТЕЛИ ЛИБО ОПЕКУНЫ (ПОПЕЧИТЕЛИ) ПО УВАЖИ-
ТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ НЕ МОГУТ ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ 
В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 
 

В целях реализации Постановления Правительства Свердловской области от 
22.03.2016 N 173-ПП "Об утверждении Порядка выдачи направлений для помещения детей, 
оставшихся без попечения родителей, под надзор в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и временного помещения детей, чьи родители, усы-
новители либо опекуны (попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои 
обязанности в отношении детей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 
22.03.2016 N 173-ПП) приказываю: 

1. Отделу организации и контроля деятельности по опеке и попечительству (И.В. Ма-
евская) обеспечить: 

1) подготовку, подписание и выдачу направлений для помещения детей, оставшихся 
без попечения родителей, под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и временного помещения детей, чьи родители, усыновители либо 
опекуны (попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в 
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отношении детей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в соответствии с Порядком выдачи направлений для помещения детей, оставшихся 
без попечения родителей, под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и временного помещения детей, чьи родители, усыновители либо 
опекуны (попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в 
отношении детей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2016 
N 173-ПП (далее - Порядок выдачи направлений); 

2) осуществление контроля за обоснованностью принятия территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Свердловской области - управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
решений об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации для детей-
сирот), за устройством детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для де-
тей-сирот и соблюдением сроков помещения детей в организации для детей-сирот, установ-
ленных законодательством. 

2. Директорам центров социальной помощи семье и детям, социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних, детских домов-интернатов для ум-
ственно отсталых детей, образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подведомственных Министерству социальной политики Сверд-
ловской области, комплексных центров социального обслуживания населения, имеющих в 
структуре стационарные отделения для несовершеннолетних (далее - организации), обеспе-
чить: 

1) назначение ответственного должностного лица за проведение ежедневного монито-
ринга свободных мест в организациях; 

2) ежедневное направление не позднее 10.00 часов в базовые методические центры со-
циальной помощи семье и детям: государственное автономное учреждение социального об-
служивания населения Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям 
"Отрада" Октябрьского района города Екатеринбурга" (по г. Екатеринбургу), государствен-
ное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
"Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича" (по Южному управленче-
скому округу), государственное автономное учреждение социального обслуживания насе-
ления Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям "Росинка" города 
Первоуральска" (по Западному управленческому округу), государственное автономное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Центр социаль-
ной помощи семье и детям Артемовского района" (по Восточному управленческому окру-
гу), государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Сверд-
ловской области "Центр социальной помощи семье и детям города Нижний Тагил" (по Гор-
нозаводскому управленческому округу), государственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области "Центр социальной помощи семье и 
детям города Нижняя Тура" (по Северному управленческому округу) посредством элек-
тронной связи сведений о наличии свободных мест в организации для помещения детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, чьи родители, усыновители либо опекуны 
(попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отноше-
нии детей, по форме согласно приложению N 1 к Порядку выдачи направлений. 

3. Директорам базовых методических центров социальной помощи семье и детям, ука-
занных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Приказа, обеспечить обобщение и ежедневное 
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не позднее 14.00 часов направление актуализированных сведений о наличии свободных 
мест в организациях посредством электронной связи в адрес государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Центр социаль-
ной помощи семье и детям "Отрада" Октябрьского района города Екатеринбурга". 

4. Директору государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям "Отрада" Ок-
тябрьского района города Екатеринбурга" (Н.Б. Белова) обеспечить свод и ежедневное не 
позднее 16.00 часов направление посредством электронной связи сведений о наличии сво-
бодных мест в организациях в адрес отдела организации и контроля деятельности по опеке 
и попечительству (И.В. Маевская), отдела семейной политики и социального обслуживания 
семьи и детей (Ю.Ю. Медведева), отдела технологий социального обслуживания граждан 
(И.В. Илларионов). 

5. Территориальным отраслевым исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области - управлениям социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области обеспечить контроль за своевременностью предоставления 
организациями, расположенными на обслуживаемой территории, сведений о наличии сво-
бодных мест в целях помещения детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, чьи 
родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважительным причинам не могут 
исполнять свои обязанности в отношении детей. 

6. Отделу семейной политики и социального обслуживания семьи и детей (Медведева 
Ю.Ю.), отделу технологий социального обслуживания граждан (И.В. Илларионов) обеспе-
чить контроль за своевременностью и достоверностью сведений о наличии свободных мест, 
предоставляемых организациями, указанными в пункте 2 настоящего Приказа. 

7. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя 
Министра Е.Э. Лайковскую. 

8. Настоящий Приказ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)". 
 

Министр 
А.В.ЗЛОКАЗОВ 
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ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ  «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ  
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  
ДЕТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД НАДЗОР  
В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ‐СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

1. Федеральные законы, нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной Российской Федерации 

 

Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 30.10.2017) // СЗ РФ. 1996. № 1. 
Ст. 16; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 
1994. № 32. Ст. 3301 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 
1996. № 5. Ст. 410 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 
2001. № 49. Ст. 4552 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об опеке и попе-
чительстве» // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755;    

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 (ред. 
от 10.09.2015) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних граждан» // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2572 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 (ред. 
от 10.02.2014) «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2581; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.  № 481 
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (вместе с 
«Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей») 
// СЗ РФ. 2014. № 22. Ст. 2887; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 
№ 1642 «Об утверждении формы акта проверки условий жизни несовершеннолетнего 
подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего 
подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном 
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей» (Зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., реги-
страционный № 36129). 

797



 

2. Методические рекомендации федеральных органов 
исполнительной власти 
 

ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ ОТ 29 МАРТА 2016 Г. № 1255 
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАННИКОВ И ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОНДА 

ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ, «ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ», НА ТЕРРИТОРИИ 

11 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере опеки 
и попечительства в отношении несовершен-
нолетних граждан 

О положительном опыте реализации  
моделей социализации детей-сирот 

 
Во исполнение пункта 12 плана мероприятий на 2015-2017 годы 

по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р, в целях распространения во всех 
субъектах Российской Федерации эффективных моделей социализации воспитанников и 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, Департамент направляет для использования в работе информацию о деятельности 
Минобрнауки России в этой сфере, а также о реализации программы Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), «Право ребенка на 
семью», на территории 11 субъектов Российской Федерации. 
Приложение: на 11 л. 
Заместитель директора департамента                                               И.И. Романова 

 
Информация по исполнению пункта 12  

плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших  
положений Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденного распоряжением  
Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р 

 
В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации (далее - Минобрнауки России), утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, Минобрнауки России является фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
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реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. 

В рамках своих полномочий Минобрнауки России в соответствии со статьей 
155.1 Семейного кодекса Российской Федерации было разработано Положение о дея-
тельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Положение), 
которое утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 
2014 г. № 481 и вступило в силу с 1 сентября 2015 года. 

Положение устанавливает перечень осуществляемых видов деятельности и ока-
зываемых услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (далее соответственно - организации для детей-сирот, дети), порядок осуществ-
ления деятельности организациями для детей-сирот, порядок устройства детей, основа-
ния принятия решений по устройству детей в зависимости от осуществляемых видов де-
ятельности и оказываемых услуг организациями для детей-сирот, а также требования к 
условиям пребывания в организациях для детей-сирот. 

К организациям для детей-сирот относятся образовательные организации, меди-
цинские организации и организации, оказывающие социальные услуги, в которые по-
мещаются под надзор дети. 

Организациями для детей-сирот в целях создания безопасных, благоприятных 
условий пребывания, приближенных к семейным, оказываются социальные, медицинские 
услуги, а также услуги в сфере образования в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации. 

К видам деятельности организаций для детей-сирот относятся, в том числе:  
психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 

мероприятий по оказанию детям, находящимся в организации для детей-сирот, психоло-
гической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилак-
тической и психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращен-
ным в организацию для детей-сирот после устройства на воспитание в семью; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, со-
циальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организа-
ции для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в 
возрасте от 18 лет и старше, подготовке детей к самостоятельной жизни, в том числе в 
осуществлении мер по защите их прав и законных интересов, может осуществляться ор-
ганизациями для детей-сирот посредством оказания консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной помощи, содействия в получении об-
разования и трудоустройстве, защите прав и законных интересов, представительства де-
тей в государственных органах и органах местного самоуправления, организациях, а 
также посредством предоставления при необходимости возможности временного про-
живания в порядке, определяемом законами или нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации. 

В 2014 году Минобрнауки России  направило подробные методические  рекомен-
дации по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и совер-
шенствованию сети служб сопровождения замещающих семей (письмо от 1 сентября 
2014 г. № ВК-1851/07), содержащие в том числе и рекомендации по вопросам социали-
зации воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот. 
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Указанные виды деятельности организаций для детей-сирот также являлись 
предметом рассмотрения и обсуждения на ежегодных Всероссийских съездах руководи-
телей организаций для детей-сирот, которые прошли в 2013 г. в Москве, в 2014 г. Сык-
тывкаре, в 2015 г. в г. Самаре. В 2016 г. такой съезд пройдет в Москве. 

Кроме того, Минобрнауки России в рамках реализации  проекта ФЦПРО на 2016-
2017 годы «Разработка и внедрение технологий социализации воспитанников организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения 
выпускников таких организаций» предусмотрена разработка модельной программы 
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-
сирот в субъектах Российской Федерации в процессе получения ими профессионального 
образования и при первичном трудоустройстве; технологии сопровождения  выпускни-
ков организаций для детей-сирот в субъектах Российской Федерации; дополнительных 
общеобразовательных программ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, помещенных в организа-
ции для детей-сирот социально-психологической и педагогической направленности для 
подготовки к самостоятельной жизни. 

Разработка и реализация эффективных моделей социализации воспитанников и 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также деятельности организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, проводится в рамках программы Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), «Право ребенка на семью», на территории 
11 субъектов Российской Федерации  (Республика Башкортостан, Ставропольский край, 
Вологодская, Калужская, Костромская, Курская, Самарская,  Смоленская, Тамбовская, 
Ульяновская области и г. Москва) посредством реализации региональных инновацион-
ных социальных программ на основе соглашений с уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (далее – региональные программы), 
а также инновационных социальных проектов на основе договоров с государственными 
и муниципальными учреждениями, российскими некоммерческими организациями (да-
лее – проекты). 

Вся система постинтернатного сопровождения включает в себя комплекс меро-
приятий, которые направлены на социально-правовую работу по защите прав и закон-
ных интересов воспитанников и правовое просвещение; медико-психологическое сопро-
вождение ребенка; формирование позитивных социальных навыков через систему жиз-
недеятельности самой организации для детей-сирот (организация быта, приближенного 
к домашнему, функционирование семейных групп),  программу воспитательной дея-
тельности, программы дополнительного образования; развитие социально-бытовых 
навыков; профориентационную деятельность и воспитание готовности  к производи-
тельному труду. 

В субъектах Российской Федерации реализуются различные модели социализа-
ции воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе: модель сопровождения на базе центра постинтернат-
ной адаптации; модель сопровождения при организации полунезависимого проживания 
на базе социальной гостиницы; модель сопровождения как продолжение работы интер-
натного учреждения (кураторство); модель организации индивидуального сопровожде-
ния с привлечением института наставничества и др. 

Одной из наиболее приоритетных признается модель сопровождения на базе цен-
тра постинтернатной адаптации, так как  она позволяет максимально оптимизировать 
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деятельность различных субъектов по подготовке выпускников интернатных учрежде-
ний к самостоятельной жизни. 

К направлениям деятельности такого центра относится предоставление методи-
ческой, социальной, консультационной и иной помощи (установление социальных и 
родственных контактов, приобретение социально-бытовых навыков) детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. 

Так, например, в Ставропольском крае  был создан центр сопровождения вы-
пускников детских домов края на базе государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Ставропольский государственный политех-
нический колледж».  

Работа центра сопровождения  выпускников детских домов Ставропольского края  
организована по следующим направлениям: социально-психологическая диагностика 
выпускников с целью выявления проблем в их интеллектуальном развитии, общении, 
поведении и уровня готовности к самостоятельной жизни в современном обществе; ока-
зание социально-педагогической, правовой и психологической помощи выпускникам в 
обеспечении жилой площадью, в решении различных бытовых проблем, в трудных жиз-
ненных ситуациях, в трудоустройстве и трудовой адаптации, в получении квалифициро-
ванной юридической помощи и социально-правовой защиты в период общественного и 
профессионального самоопределения, в продолжении обучения в соответствии с инте-
ресами и склонностями; разработка и реализация индивидуальных программ социаль-
ной адаптации выпускников, направленных на выход из трудной жизненной ситуации; 
привлечение к решению вопросов социальной адаптации выпускников представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений (здра-
воохранения, образования, занятости и т.п.), а также общественных и религиозных орга-
низаций и объединений; организация организованной занятости, досуга и отдыха вы-
пускников. 

В центре реализуются различные программы, направленные на  адаптацию к обу-
чению первокурсников из числа выпускников детских домов; на работу с молодыми се-
мьями из числа выпускников детских домов; на работу по созданию условий трудо-
устройства выпускников коррекционных групп совместно с работодателями и др. 

Службой по трудовой адаптации в тесном сотрудничестве с центром труда и за-
нятости созданы условия для активного включения безработных выпускников в их тру-
доустройство. Проведены индивидуальные беседы по выбору профессии и формирова-
нию адекватного понимания выпускником своих профессиональных возможностей и 
соответствующей им оплаты труда.  

Кроме того, работа с выпускниками включает профилактику правонарушений, 
как основную задачу воспитательного процесса, разъяснение прав и обязанностей граж-
дан при контактах с правоохранительными органами.  

В результате проводимой работы специалистами центра в 2011-2013 годах была 
оказана необходимая помощь 680 воспитанникам и выпускникам организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

В Тамбовской области было создано 5 центров постинтернатного сопровождения 
на базе ТОГБОУ «Детский дом им. А.В. Луначарского» г. Рассказово; ТОГБОУ «Заво-
ронежский детский дом»; ТОГБОУ «Центр психолого- педагогической реабилитации и 
коррекции «Приют надежды»»; ТОГБОУ «Татановский детский дом»; ТОГБОУ «Обще-
образовательная школа-интернат №1» г. Тамбова. 
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Для оказания поддержки и помощи выпускникам к сотрудничеству привлекались 
различные структуры: учреждения здравоохранения, образования, коммунальные служ-
бы, правоохранительные органы, социальные службы; органы исполнительной власти и 
местного самоуправления, учреждения культуры и спорта. На сопровождении  в 2011-
2013 годах в центрах находилось 939 выпускников.  

Работа по постинтернатной адаптации выпускников строилась по следующим ос-
новным направлениям: защита социальных прав; юридическая защита; трудовая адапта-
ция, профориентация; психологическая помощь; поддержка молодых родителей и мате-
рей-одиночек; содействие в образовательном и интеллектуальном развитии; создание 
среды позитивного общения; информационно-просветительская деятельность; органи-
зационно-методическая деятельность. 

Для успешной трудовой адаптации воспитанников проведены занятия по профес-
сиональному самоопределению, экскурсии на предприятия, встречи с представителями 
учебных заведений. Работа проведена в сотрудничестве с центрами занятости населения 
городов и районов области, которыми оказана помощь в трудоустройстве 261 выпуск-
ника.  

В Курской области создана региональная сеть служб сопровождения замещаю-
щих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в состав которой входит отделение (центр) психолого-медико-педагогического со-
провождения замещающих семей и постинтернатной адаптации выпускников интернат-
ных учреждений. Работа по сопровождению выпускников организована в каждом муни-
ципальном районе и городском округе Курской области. В 2011-2014 гг. на сопровожде-
нии специалистов региональной сети состояло 1392 выпускника организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

С каждым из выпускников был заключен договор на сопровождение и закреплен 
постинтернатный куратор, который оказывал практическую помощь выпускнику в 
дальнейшем жизнеустройстве, контролировал  его социальную адаптацию до момента 
полного решения всех проблем, привлекал к работе с выпускником членов рабочей 
группы, в состав которой входят, в том числе специалисты органов опеки и попечитель-
ства, учреждений образования, социального обслуживания.  

Результатами работы специалистов региональной сети с выпускниками из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лицами из их числа явля-
лось: формирование психологической готовности выпускника к решению социальных 
задач, освоению различных социальных ролей; осознание и принятие принципов здоро-
вого образа жизни как основы социального, профессионального и творческого успеха; 
овладение знаниями, умениями, навыками, необходимыми для решения различных со-
циально – бытовых проблем; формирование правовой и экономической грамотности. 

В рамках постинтернатной адаптации выпускников специалистами отделения 
(центра) психолого-медико-педагогического сопровождения замещающих семей и 
постинтернатной адаптации выпускников интернатных учреждений проводились занятия 
«Школы молодых родителей» с целью формирования ценности семьи и семейных отно-
шений; повышения информированности о психологических, медицинских, правовых и 
экономических аспектах семейной жизни; подготовки выпускников к выполнению роди-
тельских обязанностей; формирования навыков по уходу за ребенком; профилактики де-
виантного материнства и вторичного сиротства.  Занятия посещали  и молодые родители 
(121 человек), в основном – это одинокие мамы из числа бывших воспитанниц интернат-
ных учреждений. Кроме того, специалисты центра проводили работу по социальной адап-
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тации лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, вернувшихся из мест ли-
шения свободы. На сопровождении состояло 33 чел. данной категории. 

Другая модель сопровождения выпускников представляет собой обеспечение 
возможности временного проживания в специализированных структурных подразделе-
ниях (социальных гостиницах), созданных на базе организаций образования, социально-
го обслуживания. Данная модель применяется для работы с выпускниками, нуждающи-
мися в социальной реабилитации или находящихся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации. Проводится их социально-психологическая реаби-
литация и адаптация, а также оказывается содействие в их дальнейшем жизнеустрой-
стве.   

Так, в Республики  Башкортостан на базе частного образовательного учреждения 
Детский университет в 2014-2015 гг. была создана и функционировала социальная 
служба с бесплатной социальной гостиницей по постинтернатному сопровождению вы-
пускников детских домов.  

В основном в гостинице проживали выпускники детских домов, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, не имеющие жилья, а также обучающиеся в учебных за-
ведениях, где нет общежития. В рамках работы службы проходили занятия по социаль-
но-трудовой реабилитации, включая участие детей в мастер-классах по декоративно-
прикладному творчеству в учебно-производственных мастерских Детского университе-
та. В процессе занятий они получили представление о работе швейного производства и 
ремесленной мастерской ручной росписи по дереву, познакомились с профессиями дан-
ных отраслей.   

При Детском университете работали подготовительные курсы на факультете до-
вузовской подготовки Национального университета «Высшая школа экономики». Пре-
подаватели курсов проводили индивидуальные репетиторские занятия со воспитанни-
ками-старшеклассниками. Психологами Детского университета в процессе занятий про-
водилось профориентационное тестирование и беседы с ребятами о профессиях, кото-
рые они хотели бы избрать.  

В Ставропольском крае были созданы социальные гостиницы на базе санаторно-
го детского дома № 12, детского дома № 10, государственного образовательного учре-
ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с отклонениями в развитии VIII вида», г. Невинномысск. В 2011-2013 гг. 
в социальных гостиницах было предоставлено временное проживание 122 выпускникам 
интернатных учреждений. 

Деятельность специалистов социальных гостиниц была направлена на защиту 
прав и законных интересов воспитанников: взаимодействие с органами опеки и попечи-
тельства в жизнеустройстве выпускников; решение жилищного вопроса; трудоустрой-
ство; подготовка к самостоятельной и семейной жизни и др. 

Еще одна модель социализации воспитанников и выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предполагает организацию 
индивидуального сопровождения с привлечением института наставничества.  

Наставничество – это волонтерский вид деятельности социально активных людей 
готовых понять, принять и помочь. Наставничество можно рассматривать как метод 
психолого-педагогического сопровождения подростков групп риска, в его обязанности 
входит помощь подростку советом и делом, содействие в решении вопросов его жиз-
неустройства (бытового, трудового). 
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Так, например, в Костромской области на базе  ГОКУ детский дом № 1 проходи-
ло  внедрение технологии наставничества, как инструмента повышения эффективности 
сопровождения выпускников детского дома. Воспитанникам предвыпускного года и вы-
пускникам оказывалась  поддержка и помощь с целью  максимального развития лично-
сти, способностей, умений, а также профессионального самоопределения. 

Специалистами была разработана  программа «Шефство над ребенком», основная 
цель которой заключается в том, чтобы у каждого воспитанника появился старший то-
варищ, к которому можно обратиться за советом, помощью и поддержкой в трудных си-
туациях. Указанная методика реализовывалась  в двух формах: дружеское кураторство – 
12 студентов института педагогики и психологии КГУ им. Н.А. Некрасова проводили 
различные мероприятия с воспитанниками (спортивные состязания, лагерные сборы, 
конкурсы, другие культурно-досуговые мероприятия); наставничество в жизни – 12 пе-
дагогов из числа сотрудников детского дома разрабатывали индивидуальные планы со-
провождения выпускника, которые включали основные виды деятельности, необходи-
мые для решения определенной проблемы выпускника, сроки их осуществления, формы 
контроля. Такая форма взаимодействия воспитанника и выпускника предусматривали  
взаимную ответственность сторон за достигнутый результат. 

В Ульяновской области молодежной общественной организаций «Молодежный 
инициативный центр» была создана экспериментальная социальная служба – гостиная 
«Точка опоры». Предмет деятельности службы – предоставление услуг по социальной 
(постинтернатной) адаптации лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в возрасте от 14 до 20 лет.   

Служба проводила мероприятия с 158 детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, направленные на профессиональное становление представителей 
целевой группы, получение навыков и знаний, которые помогут облегчить процесс 
адаптации к взрослой жизни после выпуска. 

Одной из форм работы данной службы являлась формирование группы наставни-
ков из числа представителей бизнеса, общественных организаций, представителей вла-
сти. Наставники проводили презентации профессий (работа строителя, слесаря, мед-
сестры, механика), мастер-классы по составлению резюме и поиску работы, рассказали 
ребятам о личных стратегиях развития и построения карьеры.  

Внедрение эффективных моделей социализации воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  посред-
ством  реализации инновационных социальных программ субъектов Российской Феде-
рации и проектов государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих ор-
ганизаций, поддержанных Фондом, позволяет осуществлять более качественную подго-
товку воспитанников к самостоятельной жизни после выпуска; обеспечивать межведом-
ственное взаимодействие с  органами государственной власти и местного самоуправле-
ния с негосударственными структурами, включая общественные, некоммерческие орга-
низации, волонтеров, бизнес-сообщество в решении проблем социальной адаптации вы-
пускников. 

 
Заместитель директора Департамента  
государственной политики в сфере  
защиты прав детей Минобрнауки России      И.И. Романова 
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3. .  Нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, методические рекомендации органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ N 848 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ N 832 
 

ПРИКАЗ 
от 17 апреля 2017 года 

 
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ И ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА 
РЕБЕНКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в орга-

низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети), ор-
ганизации работы по составлению, пересмотру и хранению индивидуальных планов разви-
тия и жизнеустройства детей, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попече-
ния родителей" приказываем: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1) примерную форму индивидуального плана развития и жизнеустройства ребенка; 
2) примерный порядок составления, пересмотра и хранения индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства ребенка. 
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2. Признать утратившими силу следующие приказы министерства социального разви-
тия Новосибирской области: 

от 06.07.2016 N 484 "Об утверждении порядка составления, пересмотра и хранения 
индивидуальных планов развития и жизнеустройства ребенка"; 

от 17.05.2016 N 331 "Об утверждении формы индивидуального плана развития и жиз-
неустройства ребенка"; 

от 06.07.2016 N 483 "О внесении изменений в приказ министерства социального раз-
вития Новосибирской области от 17.05.2016 N 331". 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра социального 
развития Новосибирской области Потапову О.Р., заместителя министра здравоохранения 
Новосибирской области Лиханова А.В., заместителя министра образования, науки и инно-
вационной политики Новосибирской области Федорчука С.В. 

 
И.о. министра 

социального развития 
Новосибирской области 

Е.В.БАХАРЕВА 
 

Министр здравоохранения 
Новосибирской области 

О.И.ИВАНИНСКИЙ 
 

Министр образования, 
науки и инновационной политики 

Новосибирской области 
С.А.НЕЛЮБОВ 
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Утверждена 

приказом 
министерства социального развития 

Новосибирской области, 
министерства здравоохранения 

Новосибирской области, 
министерства образования, 

науки и инновационной политики 
Новосибирской области 

от 17.04.2017 N 300/848/832 
 

Форма 
 

СОСТАВЛЕН:                              УТВЕРЖДЕН: 
Руководитель ______________________     ___________________________________ 
                  наименование              наименование органа опеки и 
                организации для         попечительства по месту жительства 
              детей-сирот и детей,             (нахождения) ребенка 
                 оставшихся без 
               попечения родителей 
                                        в лице ____________________________ 
                                                  наименование должности 
 
___________ _______________________     ___________ _______________________ 
 (подпись)   (расшифровка подписи)       (подпись)   (расшифровка подписи) 
"____" _____________ 20___ г.           "____" _____________ 20___ г. 
М.П.                                    М.П. 
 
          ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ И ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА РЕБЕНКА, 
     находящегося в __________________________________________________ 
                    (наименование организации для детей-сирот и детей, 
                            оставшихся без попечения родителей) 
 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения) 
 
I. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения ___________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, рекомендации: ________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Состояние   здоровья   (включая   информацию   об  основном,  сопутствующих 
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заболеваниях  (при  наличии),  план  лечения  по  основному (сопутствующим) 
заболеванию,  о  нутритивном статусе (включая план кормления), паллиативном 
статусе (при наличии): ____________________________________________________ 
 
Дата  поступления  в  организацию  для  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: ______________________________________________________ 
 
Наставник ребенка (сотрудник/привлеченный) ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
История жизни: 

 

Временной 
период с 

______ по 
______ 

Срок 
(мес., год, 
ле ) 

Место пребывания 
ребенка, адрес 

Контактные данные ли-
ца, владеющего инфор-
мацией о ребенке (по 
месту пребывания ре-

бенка) 

Дополнительная 
информация о 
причинах пере-
мещения ребен-

ка <*> 

     

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется в случае отобрания ребенка из кровной семьи, возврата из замещаю-

щей семьи, помещения на реабилитацию на срок более 3 месяцев, необходимости помеще-
ния в медицинскую организацию для лечения. Если ребенок ранее находился в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при заполнении таблицы 
"История жизни" необходимо запрашивать индивидуальный план развития и жизнеустрой-
ства ребенка (далее - ИПРиЖР), составленный организацией, где ребенок находился ранее 
(при отсутствии ИПРиЖР - запрашивать характеристику на ребенка). 

 
Родственные связи: 

 

N Фамилия, имя, 
отчество (по-
следнее - при 
наличии) род-
ственника, да-
та рождения 

Степень 
родства 

Статус (лишение 
(ограничение) роди-
тельских прав, ро-
зыск, в местах ли-
шения свободы, при-
знан недееспособ-
ным и др.) 

Место жительства, 
телефон 

Поддерживается 
ли общение с 
ребенком 
(встречи, звон-
ки, письма) 

      

 
Устойчивые социальные связи ребенка: 
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Фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), дата 
рождения гражданина, с ко-
торым ребенок поддержива-
ет общение 

Информация о лицах, не являющихся родственниками 
ребенку, с которыми он поддерживает общение (друзья в 
учреждении, друзья по месту проживания, родственники 
замещающих родителей, кураторы, наставники, волонте-
ры и др.) 

  

 
Данные о реализации права ребенка на образование: 

 

Наименование образова-
тельных организаций, в ко-
торых ребенок обучался 
(обучается), место нахожде-
ния организации 

Период обучения, вид обучения, наименование образова-
тельной программы, по которой обучался (обучается) ре-
бенок 

 
Особенности травматического опыта ребенка: ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
  Описание развития и жизнеустройства ребенка по итогам периода адаптации 
 
Воспитатель: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Психолог: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Социальный педагог: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Учитель-логопед: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Учитель-дефектолог: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Врач-педиатр: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Врач-специалист по профилю заболевания (при наличии заболевания заполняется 
врачом-педиатром  организации  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей, на основании заключения врача-специалиста медицинской 
организации) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Коллегиальное  решение  <**>: передача ребенка в кровную семью/подготовка к 
передаче в замещающую семью/подготовка к самостоятельной жизни 
 
    -------------------------------- 
    <**>  При наличии у ребенка психологической травмы с явно проявляющимся 
посттравматическим    синдромом    или    при    необходимости   проведения 
реабилитационной  работы дополнительно указываются задачи и рекомендации по 
проведению реабилитации ребенка. 
 
Воспитатель          _____________     ___________________________ 
                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
Психолог             _____________     ___________________________ 
                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
Социальный педагог   _____________     ___________________________ 
                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
Учитель-логопед      _____________     ___________________________ 
                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
Учитель-дефектолог   _____________     ___________________________ 
                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
Врач-педиатр         _____________     ___________________________ 
                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
II. ПЛАНОВАЯ ЧАСТЬ 
 
Комплексное сопровождение воспитанника за отчетный период 
(в  план  вносится только индивидуальная работа с ребенком, направленная на 
реабилитацию  и  реализацию  коллегиального  решения  индивидуального плана 
развития и жизнеустройства ребенка) 
 
План социально-педагогического сопровождения 
 
Ответственный, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
___________________________________________________________________________ 

 

N 
п/п 

Направление 
работы 

Наименование 
задачи, на ре-

Мероприятия Сроки Результат/изменения
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шение которой 
направлено про-
ведение меро-

приятий 

      

 
План психологического сопровождения 
 
Ответственный, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
___________________________________________________________________________ 

 

N 
п/п 

Направление 
работы 

Наименование 
задачи, на ре-
шение которой 
направлено про-
ведение меро-

приятий 

Мероприятия Сроки Результат/изменения

      

 
План воспитательного сопровождения 
 
Ответственный, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
___________________________________________________________________________ 

 

N 
п/п 

Направление 
работы 

Наименование 
задачи, на ре-
шение которой 
направлено про-
ведение меро-

приятий 

Мероприятия Сроки Результат/изменения

      

 
План медицинского сопровождения 
 
Ответственный, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
___________________________________________________________________________ 

 

N 
п/п 

Направление 
работы 

Наименование 
задачи, на ре-
шение которой 
направлено 

Мероприятия Сроки Результ т/изменения
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проведение ме-
роприятий 

      

 
III. РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 
      Динамика развития и жизнеустройства ребенка за отчетный период 
 
Воспитатель: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Психолог: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Социальный педагог: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Учитель-логопед: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Учитель-дефектолог: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Врач-педиатр: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Врач-специалист   по   профилю   заболевания   (при   наличии  заболевания, 
заполняется  врачом-педиатром  организации  для  детей-сирот  на  основании 
заключения врача-специалиста медицинской организации) _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Воспитатель          _____________     ___________________________ 
                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
Психолог             _____________     ___________________________ 
                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
Социальный педагог   _____________     ___________________________ 
                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
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Учитель-логопед      _____________     ___________________________ 
                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
Учитель-дефектолог   _____________     ___________________________ 
                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
Врач-педиатр         _____________     ___________________________ 
                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
IV. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(раздел  заполняется  и  периодически  редактируется  с  момента  окончания 
адаптационного периода) 
 
            Рекомендации по развитию и жизнеустройству ребенка 
 
Сильные и слабые стороны ребенка: 

 

Сильные стороны ребенка 
(способности, качества, таланты, умения) 

Слабые стороны ребенка 
(особые потребности, трудности,  

проблемы) 

  

  

 
Результаты коррекционно-развивающей работы: _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Рекомендуемая семья: 

 

Критерии Рекомендации 

Наличие опыта воспитания приемных детей  

Желаемый возраст приемных родителей  

Особенности семейной структуры 
(состав семьи, ко ичество членов семьи) 

 

Готовность принять на воспитание братьев/сестер  

Наличие кровных и приемных детей, их возраст  

Жилищные особенности и возможности  

Трудовая занятость  

Возможность обеспечить учебные потребности ребенка  

Доступность медицинского обсл живания  
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Доступность к организациям дополнительного образо-
вания, спортивным секциям 

 

Возможность оказывать долгосрочную родительскую 
поддержку после совершеннолетия ребенка 

 

Прочее  

 
Рекомендации специалистов: ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социального развития 
Новосибирской области, 

министерства здравоохранения 
Новосибирской области, 

министерства образования, 
науки и инновационной политики 

Новосибирской области 
от 17.04.2017 N 300/848/832 

 
ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ, ПЕРЕСМОТРА И ХРАНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
РАЗВИТИЯ И ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА РЕБЕНКА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей", в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - воспитанники, организации для детей-сирот), к которым относятся образователь-
ные организации, медицинские организации и организации, оказывающие социальные 
услуги, в которые помещаются под надзор дети, настоящий Порядок регулирует процедуру 
оформления на каждого воспитанника индивидуального плана развития и жизнеустройства 
ребенка (далее - индивидуальный план). 

2. Ведение индивидуальных планов обеспечивает применение в работе с воспитанни-
ками следующих подходов: 

а) индивидуальный подход - планирование и осуществление работы с воспитанником 
исходя из выявленных ресурсов, индивидуальных проблем и потребностей в реабилитации, 
воспитании, развитии и социальной адаптации, семейном воспитании; 

б) комплексный подход - в целях оптимальной реализации индивидуального плана и 
согласованной работы в обеспечении индивидуального подхода объединение ресурсов ор-
ганизации для детей-сирот и внешних ресурсов (органов государственной власти, обще-
ственных организаций, волонтеров); 
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в) конкретное планирование - соответствие запланированных мероприятий индивиду-
ального плана критериям, обеспечивающим реалистичность достижения задач в поставлен-
ные сроки, возможность измерить и оценить результат, направленность мероприятий на 
решение конкретных проблем и обеспечение индивидуальных потребностей воспитанника; 

г) обеспечение преемственности - в целях непрерывного сопровождения и поддержки 
воспитанника передача информации о достигнутых результатах и поставленных задачах 
реабилитации, воспитания, развития и социальной адаптации в ситуации возвращения ре-
бенка в кровную семью, передачи под опеку или попечительство либо в приемную семью 
(далее - замещающая семья). 

3. Приказом руководителя организации для детей-сирот на сотрудника организации 
для детей-сирот возлагается обязанность по организации составления индивидуальных пла-
нов и осуществлению контроля за их составлением (далее - уполномоченный специалист). 

4. Индивидуальный план составляется в одном экземпляре и состоит из следующих 
частей: базовой, плановой, результативной и рекомендательной. 

5. Уполномоченный специалист не позднее 3 дней с момента поступления воспитан-
ника в организацию для детей-сирот назначает из числа специалистов организации для де-
тей-сирот (в том числе воспитателя, психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога, врача-педиатра) ответственного исполнителя и соисполнителей по 
составлению индивидуального плана. 

Соисполнители не позднее 15 дней с момента поступления в организацию для детей-
сирот воспитанника представляют ответственному исполнителю информацию, необходи-
мую для заполнения базовой, плановой и рекомендательной частей индивидуального плана. 
В представляемой каждым соисполнителем информации содержится предложение по при-
нимаемому решению по жизнеустройству воспитанника (передача ребенка в кровную се-
мью, подготовка к передаче в замещающую семью, подготовка к самостоятельной жизни), 
на основании которого принимается коллегиальное решение по данному вопросу. 

Ответственный исполнитель на основании поступившей информации от соисполните-
лей не позднее 20 дней с момента поступления воспитанника в организацию для детей-
сирот составляет и представляет для визирования руководителю организации для детей-
сирот индивидуальный план, передает его для утверждения в орган местного самоуправле-
ния, наделенный полномочиями в сфере опеки и попечительства, по месту нахождения ор-
ганизации для детей-сирот (далее - орган опеки и попечительства). 

6. Орган опеки и попечительства не позднее 1 рабочего дня со дня поступления к нему 
на утверждение индивидуального плана направляет его для согласования в министерство 
социального развития Новосибирской области (далее - министерство). 

Взаимодействие между министерством и органом опеки и попечительства осуществ-
ляется любым способом, позволяющим обеспечить фиксирование результата (передача 
письма лично, по электронной почте, передача телефонограммы, по факсимильной связи и 
т.д.). 

Министерство не позднее 1 рабочего дня со дня поступления к нему для согласования 
индивидуального плана направляет его для рассмотрения не менее чем одному члену Об-
щественного совета министерства (далее - представитель). 

Представитель в течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса министерства 
выражает свое мнение способом, позволяющим обеспечить его фиксирование (передача в 
министерство письма, телефонограммы, письма по факсимильной связи и т.д.). 

Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня поступления из органа опеки и попе-
чительства индивидуального плана осуществляет его рассмотрение и направляет в орган 
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опеки и попечительства уведомление о согласовании индивидуального плана (при отсут-
ствии замечаний) либо об отказе в согласовании индивидуального плана (при наличии за-
мечаний) с указанием причин. 

7. Орган опеки и попечительства при отсутствии замечаний и при условии согласова-
ния министерством утверждает индивидуальный план не позднее 10 дней со дня поступле-
ния его на утверждение из организации для детей-сирот. 

Утвержденный органом опеки и попечительства индивидуальный план в срок, не пре-
вышающий 1 рабочий день, возвращается в организацию для детей-сирот. 

При отказе министерства в согласовании индивидуального плана он в течение 1 рабо-
чего дня возвращается в орган опеки и попечительства. При наличии замечаний органа опе-
ки и попечительства либо отказе министерства в согласовании индивидуального плана он 
возвращается в организацию для детей-сирот в течение 1 рабочего дня с приложением уве-
домления министерства об отказе в согласовании индивидуального плана для устранения 
замечаний. 

Организация для детей-сирот в течение 3 рабочих дней со дня поступления несогласо-
ванного индивидуального плана осуществляет его доработку, устраняя замечания, указан-
ные министерством и (или) органом опеки и попечительства, и повторное направление на 
утверждение в орган опеки и попечительства. 

После доработки утверждение (согласование) индивидуального плана осуществляется 
в соответствии с пунктами 7 - 9 настоящего Порядка. 
КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

9. Индивидуальный план пересматривается организацией для детей-сирот не реже од-
ного раза в шесть месяцев. При пересмотре индивидуального плана составляется новый ин-
дивидуальный план в соответствии с настоящим Порядком. 

Не позднее 35 дней до истечения шестимесячного срока действия индивидуального 
плана специалистами организации для детей-сирот (воспитателем, психологом, социальным 
педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, врачом-педиатром) заполняется 
результативная часть индивидуального плана. 

Не позднее 11 дней до истечения шестимесячного срока действия индивидуального 
плана разработанный новый индивидуальный план направляется ответственным исполни-
телем на утверждение в орган опеки и попечительства. 

По письменному требованию министерства, органа опеки и попечительства до истече-
ния шестимесячного срока действия индивидуального плана организацией для детей-сирот 
осуществляется его пересмотр и составление нового индивидуального плана. 

10. На каждого воспитанника индивидуальные планы формируются в виде отдельного 
документа и приобщаются к личному делу воспитанника последовательно по мере состав-
ления. 

При передаче воспитанника в семью на воспитание (под опеку или попечительство, в 
приемную семью) индивидуальный план не позднее 3 рабочих дней до планируемой даты 
выбытия воспитанника из организации для детей-сирот передается с личным делом воспи-
танника в орган опеки и попечительства по месту проживания воспитанника в семье, в ко-
торую он передан на воспитание (под опеку или попечительство) (далее - орган опеки и по-
печительства по месту проживания воспитанника). Орган опеки и попечительства по месту 
проживания воспитанника в течение 5 рабочих дней со дня передачи воспитанника в семью 
на воспитание (под опеку или попечительство, в приемную семью) передает опекуну (попе-
чителю) воспитанника выписку из индивидуального плана (базовую и рекомендательную 
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части). Орган опеки и попечительства по месту проживания воспитанника оказывает опеку-
ну (попечителю) содействие в реализации базовой и рекомендательной части индивидуаль-
ного плана. 

При помещении воспитанника, находящегося в организации для детей-сирот, в иную 
организацию для детей-сирот индивидуальный план передается с личным делом воспитан-
ника в указанную организацию для детей-сирот. 

Копии разрабатываемых индивидуальных планов хранятся в организации для детей-
сирот до достижения воспитанниками возраста 18 лет. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ ВОСПИТАННИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ И ВИДОВ И ОРГАНИЗАЦИИ РОЗЫСКА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
на заседании комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Ставрополь-

ского края 
04 июня 2015 года 

(Постановление № 2) 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

по взаимодействию министерства образования и молодежной политики, министерства тру-
да и социальной защиты населения, министерства здравоохранения, органов внутренних 

дел Ставропольского края по предупреждению самовольных уходов воспитанников органи-
заций различных типов и видов и организации розыска несовершеннолетних 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие методические рекомендации регламентируют порядок взаимодействия 

министерства образования и молодежной политики, министерства труда и социальной за-
щиты населения, органов внутренних дел Ставропольского края по предупреждению само-
вольных уходов воспитанников организаций и учреждений (далее – Организация и Учре-
ждение) различных типов и видов и организации розыска несовершеннолетних. 

2. Правовую основу деятельности по предупреждению самовольных уходов несо-
вершеннолетних из образовательных и социальных учреждений и организации их розыска 
составляют: Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 7 февра-
ля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями), Феде-
ральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних" (с последующими изменениями), типо-
вые положения и Уставы Организаций и Учреждений, нормативные правовые акты МВД 
России, Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства Ставро-
польского края, ГУ МВД России по Ставропольскому краю и министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края, министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, министерства здравоохранения Ставропольского края по 
вопросам предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также 
совместные приказы и указания по вопросам предупреждения и профилактики правонару-
шений несовершеннолетних. 
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3. Основными задачами по предупреждению самовольных уходов несовершеннолет-
них из Организаций (Учреждений) являются: 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью воспитанников; 
- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий как совершаемых 

несовершеннолетними, так и в отношении них (в образовательных и социальных организа-
циях края и за их пределами); 

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 
правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий; 

- социально-педагогическая реабилитация и оказание медицинской помощи воспи-
танникам Организаций (Учреждений), склонным к самовольным уходам. 

4. В систему профилактики по предупреждению самовольных уходов несовершен-
нолетних из Организаций (Учреждений) входят: руководители и должностные лица органов 
управления образованием, органов внутренних дел, руководители и педагогические (соци-
альные) работники Организаций (Учреждений). 

Совместная деятельность предполагает работу с родителями, лицами, их замещаю-
щими, в целях устранения причин и условий, способствующих предупреждению соверше-
ния несовершеннолетними самовольных уходов из Организаций и Учреждений. 
 

II. Государственные и муниципальные органы управления 
образованием 

Органы управления образованием, социальной защиты населения: 
- контролируют деятельность подведомственных Организаций (Учреждений) за со-

блюдением законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского 
края по вопросам воспитания и обучения несовершеннолетних; 

- разрабатывают и внедряют в практику работы Организаций (Учреждений), про-
граммы и методики, направленные на воспитание человека и гражданина, на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних; 

- организуют, проводят и принимают участие в проведении совместных с субъекта-
ми профилактики семинаров, совещаний по вопросам совершенствования профилактики 
самовольных уходов воспитанников из Организаций (Учреждений); 

- создают Комиссии по профилактике, которые: 
а) осуществляют контроль за организацией профилактической работы с воспитанни-

ками в Организациях (Учреждениях), реализацией программы их социальной реабилита-
ции, принятием мер по профилактике самовольных уходов, устранению причин и условий, 
способствующих им; 

б) не менее 1 раза в месяц осуществляют контрольно-инспекционную деятельность 
по проверке Организаций и Учреждений, в том числе в вечернее, ночное время, выходные и 
праздничные дни, ведение банка данных в Организациях на несовершеннолетних, система-
тически допускающих или склонных к самовольным уходам; 

в) проводят проверки заключений по результатам служебных расследований фактов 
самовольных уходов, представленные учреждениями, в целях контроля за полнотой выво-
дов и предложений по реализации мер, направленных на устранение причин и условий, 
способствующих самовольным уходам в Организациях (Учреждениях); 

г) мероприятия по профилактике и предупреждению самовольных уходов несовер-
шеннолетних включаются в план работы мероприятий на год по проведению в Организаци-
ях (Учреждениях) совместной профилактической работы с несовершеннолетними. 
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III. Действия администрации Организаций и Учреждений по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних 
1. Администрация Организации (Учреждения): 
1.1. Разрабатывает Правила внутреннего распорядка и режим дня воспитанников, 

Положение о правах и обязанностях воспитанников, Правила поведения, Положение о по-
рядке отпуска детей к родственникам и другим лицам на выходные и праздничные дни, в 
вечернее и ночное время, а также на период каникул. 

1.2. Разрабатывает индивидуальную программу реабилитации и адаптации несовер-
шеннолетнего, поступившего в организацию, на основании его диагностики, бесед с ним, 
его родителями, родственниками, изучения представленных на него субъектами профилак-
тики характеризующих документов. Программа ведется постоянно с учетом социальной, 
педагогической запущенности несовершеннолетнего, медицинских диагнозов, рекоменда-
ций психологов, криминальной активности подростка с последующим анализом принятых 
мер и внесением изменений. 

1.3. Формирует банк данных на несовершеннолетних, систематически допускающих 
или склонных к самовольным уходам. Периодически вносит дополнения, изменения в банк 
данных (о причинах и условиях повторного ухода несовершеннолетнего, месте его установ-
ления, другие сведения). Обеспечивает доступ к ней должностных лиц Организации (Учре-
ждения), осуществляющих контроль за поведением несовершеннолетних в вечернее и ноч-
ное время суток. 

1.4. Знакомит несовершеннолетнего, родителей, лиц, их замещающих, при помеще-
нии его в Организацию, с Правилами внутреннего распорядка, Положением о порядке от-
пуска детей к родственникам и другим лицам на выходные и праздничные дни, в вечернее и 
ночное время, а также на период каникул. 

1.5. Информирует в течение суток субъекты системы (территориальные органы 
внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при муници-
пальных администрациях) профилактики о выезде на выходные, праздничные дни, канику-
лы на их территорию несовершеннолетнего для проведения работы по месту жительства в 
целях недопущения совершения несовершеннолетним или в отношении него преступлений. 

1.6. Проводит и представляет, в зависимости от ведомственной принадлежности, в 
государственные или муниципальные органы управления образованием и министерство 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края заключения по результатам 
служебных расследований по фактам самовольных уходов несовершеннолетних из Органи-
заций (Учреждений). 

1.7. Взаимодействует с общеобразовательными учреждениями, которые при отсут-
ствии (неявке на занятия либо самовольном уходе) на занятиях обучающихся - воспитанни-
ков (детских домов, школ-интернатов, реабилитационных центров, приютов) незамедли-
тельно информируют администрацию Организации (Учреждения) об этом для принятия со-
ответствующих мер. 

1.8. Устанавливает контроль за жизнедеятельностью воспитанников, склонных к со-
вершению самовольных уходов, приказом по Организации (Учреждению) о персональной 
ответственности работников за обеспечение безопасной жизнедеятельности воспитанников. 

2. Должностное лицо, отвечающее за организацию профилактики самовольных ухо-
дов несовершеннолетних, розыскных мероприятий, назначается приказом руководителя 
Организации (Учреждения) и обеспечивает: 

- взаимодействие с органами, учреждениями субъектов профилактики по вопросам 
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профилактики самовольных уходов и розыска воспитанников; 
- проведение инструктажей сотрудников, осуществляющих работу в вечернее и ноч-

ное время, о действиях при установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего 
из Организации (Учреждения); 

- контроль выполнения программ социальной реабилитации несовершеннолетних, 
совершающих самовольные уходы; 

- проведение служебных расследований по каждому факту совершения воспитанни-
ками самовольного ухода; 

- ведение банка данных на несовершеннолетних, совершающих самовольные уходы. 
 

IV. Порядок действия должностных лиц Организаций (Учреждений) 
при установлении факта самовольного ухода 
воспитанника и организации его розыска 

1. При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего из Организа-
ции (Учреждения) руководитель обязан по истечении одного часа по телефону сообщить об 
этом в дежурную часть органа внутренних дел, после чего лично обратиться с заявлением в 
дежурную часть территориального органа внутренних дел на районном уровне (далее - 
ОМВД). 

Руководитель организации (учреждения) обязан в течение одного часа после уста-
новления факта самовольного ухода воспитанника принять соответствующие меры по его 
розыску. 

2. При подаче заявления о розыске несовершеннолетнего представляются: 
- описание примет внешности: рост, телосложение, наличие особых примет (шрамы, 

родимые пятна, татуировки, родинки и др.); 
- описание одежды, в которой ушел несовершеннолетний; 
- описание предметов, которые имел при себе несовершеннолетний; 
- информация о взаимоотношениях самовольно ушедшего воспитанника с, другими 

воспитанниками, конфликтных ситуациях в детском коллективе, вследствие которых несо-
вершеннолетний мог самовольно покинуть Организацию (Учреждение); 

- сведения о том, где ранее проживал несовершеннолетний, полные данные родите-
лей, родственников, друзей, знакомых, у которых может находиться несовершеннолетний, 
его местонахождение при предыдущих самовольных уходах; 

- состояние физического и психического здоровья; 
- дата, время и место ухода, возможная причина ухода; 
- иные сведения, способствующие оперативному розыску несовершеннолетнего. 
Перечисленные выше сведения заносятся в письменное объяснение, которое состав-

ляется в дежурной части сотрудником полиции. К заявлению прилагается фотография 
разыскиваемого несовершеннолетнего, соответствующая возрасту, данные паспорта или 
свидетельства о рождении несовершеннолетнего. 

После регистрации в ОМВД заявления о розыске несовершеннолетнего необходимо 
получить от дежурного, принявшего заявление, талон-уведомление с указанием даты при-
нятия заявления и номера его регистрации в книге учета сообщений о происшествиях. 

3. Должностное лицо, отвечающее за профилактику самовольных уходов несовер-
шеннолетних, после установления факта самовольного ухода (в дневное, вечернее время): 

3.1. Незамедлительно информирует руководителей Организации (Учреждения), му-
ниципального органа управления образованием, министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края об отсутствии воспитанника; 
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3.2. В течение 1-го часа: 
- организует проведение бесед с детьми сотрудниками организации (учреждения), 

общеобразовательной организации с целью установления причин и условий, способствую-
щих уходу несовершеннолетнего, его возможного местонахождения, по результатам кото-
рых выводит обзорную справку, при необходимости проводит сбор объяснений с воспитан-
ников, в которых должна содержаться информация о возможных причинах, условиях само-
вольного ухода, местах появления несовершеннолетнего; 

- организует проверку силами работников организаций всех предполагаемых мест 
нахождения воспитанника (родственников, знакомых, друзей, одноклассников, компьютер-
ных салонов, прилегающей к организации территории). 

3.3. По истечении 1-го часа: 
- принимает совместно с сотрудниками полиции участие в проведении первичных 

розыскных мероприятий; 
- обеспечивает доступ во все помещения Организации (Учреждения) для их осмотра 

членам следственно-оперативной группы. 
3.4. По истечении 24 часов: 
- информирует об уходе несовершеннолетнего родителей или лиц, их замещающих, 

территориальные органы, учреждения субъектов профилактики края (кроме органов внут-
ренних дел), где проживали или проживают родственники подростка, иные лица для орга-
низации розыска и необходимости немедленного представления сведений администрации 
Организации (Учреждения), органам внутренних дел о появлении у них или на их террито-
рии несовершеннолетнего; 

- незамедлительно сообщает в ОМВД об открывшихся новых обстоятельствах ро-
зыска, о совершении в отношении несовершеннолетнего антиобщественных действий или 
преступления, а также совершения самим подростком правонарушений или общественно 
опасных деяний; 

- проводит служебное расследование по факту самовольного ухода воспитанника с 
целью выявления причин и условий, способствующих указанному факту, выявлению случа-
ев нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего. 

3.5. По истечении 10 суток направляет в министерство образования и молодежной 
политики Ставропольского края, министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, министерство здравоохранения Ставропольского края заключение 
по результатам служебного расследования, принятые меры по розыску и предупреждению 
уходов несовершеннолетнего, мероприятия по его реабилитации и другие сведения. 

4. В случае возвращения несовершеннолетнего в Организацию (Учреждение) руко-
водитель незамедлительно обращается в ОМВД с заявлением о прекращении его розыска. 

Руководитель организации (учреждения) информирует субъекты профилактики, а 
также в соответствии с ведомственной принадлежностью – министерство образования и 
молодежной политики Ставропольского края или министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края о возвращении несовершеннолетнего в организацию 
(учреждение) и прекращении его розыска. 

5. После возвращения воспитанника в Организацию с ним проводится индиивиду-
ально-профилактическая работа, которая включает: 

- осмотр несовершеннолетнего (в случае необходимости оказание ему первой меди-
цинской помощи); 

- установление причин самовольного ухода, а также фактов возможного совершения 
противоправного поведения в отношении несовершеннолетнего. При установлении факта 
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противоправного поведения, незамедлительно информировать в ОМВД; 
- проведение психодиагностического анализа эмоционального состояния несовер-

шеннолетнего; 
- организацию постоянного психолого-педагогического сопровождения. 

 
V. Действия должностных лиц органа 

внутренних дел по профилактике самовольных уходов 
несовершеннолетних из Организаций 

 
1. Руководители органов внутренних дел организуют работу и осуществляют кон-

троль по розыску несовершеннолетних в соответствии с нормативными документами МВД 
России. 

2. Руководители территориальных органов внутренних дел: 
- организуют проведение профилактической работы в учреждениях по правовой 

пропаганде, профилактике безнадзорности и правонарушений; 
- принимают участие в проведении совместных семинаров, совещаний, иных меро-

приятий по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних; 
- информируют органы государственной власти и местного самоуправления о при-

чинах и условиях, способствующих самовольным уходам; 
- вносят представления в органы управления образованием, по выявленным фактам 

самовольных уходов воспитанников из Организаций (Учреждений) с требованиями об их 
устранении. 
 

VI. Порядок действий должностных лиц органа 
внутренних дел по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из Организаций и Учреждений государственного 
воспитания и социальной защиты 

 
- полномочия оперативного дежурного в организации розыска несовершеннолетнего, 

следователя (руководителя СОГ), начальника территориального органа внутренних дел на 
районном уровне определить в соответствии с указанием прокуратуры Ставропольского 
края, следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю 
от 07.05.2013г. №50/49/42/206/1/453 «О взаимодействии органов следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, органов внут-
ренних дел Ставропольского края и прокуратуры Ставропольского края, организации ве-
домственного, процессуального контроля и прокурорского надзора при приеме, регистра-
ции и рассмотрении сообщений (заявлений) о преступлениях, связанных с безвестным ис-
чезновением граждан, в том числе несовершеннолетних (малолетних) и расследования уго-
ловных дел данной категории» (копия указания и инструкции прилагается), 

- полномочия сотрудников следственно-оперативной группы на месте совершения 
преступления (самовольного ухода) определяются требованиями приказа МВД России № 
280дсп-2008г. «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделения 
органов внутренних дел Российской Федерации при расследовании и раскрытии преступле-
ний» с учетом конкретных обстоятельств, способствующих самовольному уходу подростка. 
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VII. Права и обязанности взаимодействующих сторон 
 

1. В соответствии с действующим законодательством представители взаимодей-
ствующих сторон имеют право: 

- принимать участие в совещаниях, иных мероприятиях Организации (Учреждения) 
и органа внутренних дел по соответствующим вопросам; 

- принимать участие в работе межведомственных семинаров по обмену опытом, 
внедрению в практику эффективных форм и методов работы по профилактике самовольных 
уходов; 

- совместно с заинтересованными органами субъектов профилактики готовить мате-
риалы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних для представления их в 
суд; 

- проводить проверки Организаций (Учреждений) по организации воспитательной 
работы по предупреждению правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних с 
целью принятия конкретных мер по устранению причин и условий, им способствующих; 

- запрашивать у органов и учреждений субъектов профилактики необходимую ин-
формацию о несовершеннолетних, их родителях, лицах, их заменяющих, знакомых, причи-
нах и условиях, способствующих социальной, педагогической запущенности, девиантной 
активности подростков, помещенных в Организации (Учреждения), а также без вести про-
павших или совершивших самовольный уход из них; 

- посещать по месту жительства родителей, родственников несовершеннолетних. 
2. В соответствии с действующим законодательством представители взаимодей-

ствующих сторон обязаны: 
- представлять в заинтересованные органы субъектов профилактики необходимую 

информацию о несовершеннолетнем, его родителях, лицах, их заменяющих, причинах и 
условиях, способствующих социальной, педагогической запущенности, девиантной актив-
ности подростка, помещенного в Организацию (Учреждение), а также без вести пропавшего 
или совершившего самовольный уход из них; 

- информировать соответствующие государственные органы и организации о случа-
ях нарушения должностными лицами требований законодательства по вопросам защиты 
прав и интересов детей, предупреждения самовольных уходов, безнадзорности и правона-
рушений среди воспитанников Организаций (Учреждений); 

- в соответствии с действующим законодательством проводить проверки по фактам 
самовольных уходов из Организаций (Учреждений); 

- использовать информацию в целях защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетнего с соблюдением конфиденциальности; 

- оказывать консультативную помощь по адаптации несовершеннолетнего, поме-
щенного в Организацию (Учреждение), проведение с ним профилактической работы, ро-
зыску при самовольном уходе. 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, 

ВРЕМЕННО ВЫБЫВШЕГО НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, 

А ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ  В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Примерная форма 

СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии 

 
_________________________________                                      «__» _________________ 20__ 
года 
 (место заключения Соглашения)                                                      (дата заключения Соглаше-
ния) 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Фе-
деральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 
о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родителей», пунктом 25 приказа Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей», Уставом организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 

Управление социальной политики по _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(полное наименование управления социальной политики по месту нахождения организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 
в лице начальника 
_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
______________________________________________________________________________ 
действующего на основании Положения 
_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование Положения, реквизиты документа) 
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именуемое в дальнейшем «Управление по месту нахождения организации для детей-сирот», 
с одной стороны, 

организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являю-
щаяся законным представителем ребенка, оставшегося без попечения родителей, из которой 
ребенок временно выбыл на обучение в профессиональную образовательную организацию 
(далее – организация, являющаяся законным представителем несовершеннолетнего) ______ 
_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации для детей-сирот) 
в лице директора _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
______________________________________________________________________________ 
действующего на основании _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, на основании которого осуществляет деятельность должностное ли-

цо) 
именуемая в дальнейшем «Организация, являющаяся законным представителем несовер-
шеннолетних», с другой стороны,  

профессиональная образовательная организация______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование профессиональной образовательной организации, в которой ребенок, 
оставшийся без попечения родителей, проходит обучение по очной форме обучения по ос-

новным профессиональным образовательным программам) 
в лице директора _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
______________________________________________________________________________ 
действующего на основании _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, на основании которого осуществляет деятельность должностное ли-

цо) 
именуемая в дальнейшем «Профессиональная образовательная организация», с третьей сто-
роны, Управление социальной политики по _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование органа Управления по месту нахождения профессиональной образо-
вательной организации, в которой ребенок, оставшийся без попечения родителей, проходит 
обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным про-

граммам) 
в лице начальника _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
действующего(ей) на основании Положения _______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(полное наименование Положения, реквизиты документа) 
именуемое в дальнейшем «Управление по месту нахождения профессиональной образова-
тельной организации», с четвертой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем. 
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1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего соглашения является обеспечение защиты прав и закон-

ных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором орга-
низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, временно выбывших 
из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение в 
профессиональную образовательную организацию (далее – несовершеннолетние). 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1.1. Управление по месту нахождения организации, являющейся законным пред-

ставителем несовершеннолетних, вправе: 
2.1.1.1. Посещать профессиональную образовательную организацию в целях озна-

комления с условиями жизни, содержания, воспитания и образования несовершеннолетних, 
временно выбывших на обучение в профессиональную образовательную организацию. 

2.1.1.2. Направлять запросы в управление социальной политики по месту нахожде-
ния профессиональной образовательной организации о проведении обследований условий 
жизни несовершеннолетних, временно выбывших на обучение в профессиональную обра-
зовательную организацию. 

2.1.1.3. Запрашивать и использовать в своей деятельности информацию 
из профессиональной образовательной организации об успеваемости несовершеннолетних, 
имеющихся у них проблемах в социальной адаптации и подготовке к самостоятельной жиз-
ни, в целях оценки исполнения организацией, являющейся законным представителем несо-
вершеннолетних, прав и обязанностей по защите прав несовершеннолетних. 

2.1.1.4. Организовывать и проводить совещания, семинары и другие мероприятия 
с представителями профессиональной образовательной организации, организации, являю-
щейся законным представителем несовершеннолетних, по вопросам обеспечения реализа-
ции прав несовершеннолетних. 

2.1.1.5. Участвовать в разработке и реализации индивидуального плана развития 
и жизнеустройства ребенка в отношении несовершеннолетних, временно выбывших на 
обучение в профессиональную образовательную организацию. 

2.1.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством.  

2.1.2. Управление по месту нахождения организации, являющейся законным пред-
ставителем несовершеннолетних, обязано: 

2.1.2.1. Проводить проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами 
прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обя-
занностей в сроки, установленные законодательством, в отношении несовершеннолетних, 
временно выбывших на обучение в профессиональную образовательную организацию. 

2.1.2.2. Утверждать индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка 
в отношении несовершеннолетних, временно выбывших на обучение в профессиональную 
образовательную организацию, и осуществлять контроль за его реализацией. 

2.1.2.3. Направлять копии личных дел несовершеннолетних, временно выбывших 
из организации, являющейся законными представителем несовершеннолетних, на обучение 
в профессиональную образовательную организацию, в Управление по месту нахождения 
профессиональной образовательной организации. 

2.1.2.4. Оказывать содействие в защите прав и законных интересов несовершенно-
летних, временно выбывших на обучение в профессиональную образовательную организа-
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цию, в том числе в целях предупреждения нарушений личных неимущественных и имуще-
ственных прав несовершеннолетних, обеспечению социальных гарантий, предусмотренных 
действующим законодательством.  

2.1.2.6. Информировать незамедлительно организацию, являющуюся законным 
представителем несовершеннолетних, в случае выявления нарушений прав несовершенно-
летних, возникновения у них проблем в социальной адаптации, нуждаемости 
в предоставлении социального обслуживания и (или) социального сопровождения. 

2.1.2.7. Обеспечивать преемственность в предоставлении социальных услуг и (или) 
социального сопровождения несовершеннолетних, в случае признания их нуждающимися 
в период обучения в профессиональной образовательной организации. 

2.1.2.8. Информировать Управление по месту нахождения организации, являющейся 
законным представителем несовершеннолетних, о признании несовершеннолетних нужда-
ющимися в предоставлении социальных услуг и (или) социального сопровождения 
с предоставлением индивидуальной программы предоставления социальных услуг несо-
вершеннолетним. 

2.1.2.9. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законода-
тельством. 

2.2.1. Организация, являющаяся законным представителем несовершеннолетних, 
вправе: 

2.2.1.1. Получать от профессиональной образовательной организации полную объек-
тивную информацию о ходе процесса обучения, воспитания, занятости и социальной адап-
тации несовершеннолетних, временно выбывших на обучение в профессиональную образо-
вательную организацию. 

2.2.1.2. Осуществлять взаимодействие с органами опеки и попечительства, органами, 
управления в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения и иными 
органами, организациями и службами в целях защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, с негосударственными некоммерческими, в том числе общественными 
и религиозными, организациями, благотворительными фондами, а также отдельными граж-
данами - добровольцами (волонтерами) в целях защиты прав несовершеннолетних. 

2.2.1.3. Вносить предложения по совершенствованию процесса обучения несовер-
шеннолетних, дальнейшего профессионального самоопределения. 

2.2.1.4. Участвовать в мероприятиях, проводимых профессиональной образователь-
ной организацией. 

2.2.1.5. Осуществлять иные права законного представителя несовершеннолетних, 
предусмотренные действующим законодательством. 

2.2.2. Организация, являющаяся законным представителем несовершеннолетних, 
обязана: 

2.2.2.1. Обеспечивать в случае нуждаемости несовершеннолетних предоставлением 
им необходимых социальных услуг (социально-педагогических, социально-
психологических, социально-правовых и других) и (или) социального сопровождения. 

2.2.2.2.Оказывать содействие в получении образования, трудоустройстве несовер-
шеннолетних, реализации их прав и защите интересов. 

2.2.2.3. Осуществлять разработку и реализацию индивидуального плана развития 
и жизнеустройства ребенка в отношении несовершеннолетних, выбывших на обучение 
в профессиональную образовательную организацию, с учетом необходимости оказания 
им содействия в социальной адаптации в новых условиях. 

2.2.2.4. Осуществлять ведение учета и мониторинга социальной адаптации 
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и жизнеустройства несовершеннолетних, временно выбывших на обучение в профессио-
нальную образовательную организацию. 

2.2.2.5. Обеспечивать жизнеустройство несовершеннолетних, временно выбывших 
на обучение в профессиональную образовательную организацию (на период каникул, вы-
ходных, праздничных дней и в других случаях). 

2.2.2.6. Осуществлять контроль за успеваемостью, посещением занятий и проведени-
ем досуга несовершеннолетних в период их нахождения на обучении в профессиональной 
образовательной организации.  

2.2.2.7. Информировать незамедлительно органы опеки и попечительства по месту 
нахождения организации, являющейся законными представителем несовершеннолетних, 
а также органы опеки и попечительства по месту нахождения профессиональной образова-
тельной организации, в которой обучаются несовершеннолетние, о выявлении нарушений 
прав несовершеннолетних, проблем в социальной адаптации, совершении правонарушений, 
совершении самовольных уходов и других. 

2.2.2.8. Обеспечивать проведение мероприятий с несовершеннолетними, временно 
выбывшими на обучение в профессиональную образовательную организацию, направлен-
ных на профилактику самовольных уходов, правонарушений, суицидального поведения. 

2.2.2.9. Определить конкретных сотрудников организации, ответственными 
за осуществление взаимодействия с несовершеннолетними, временно выбывшими 
на обучение в профессиональную образовательную организацию, с администрацией про-
фессиональной образовательной организации в целях своевременного выявления детского 
неблагополучия и необходимости оказания несовершеннолетним помощи в социальной 
адаптации. 

2.2.2.10. Осуществлять иные обязанности законного представителя несовершенно-
летних, предусмотренные действующим законодательством. 

2.3.1. Профессиональная образовательная организация вправе: 
2.3.1.1. Участвовать в пределах своей компетенции в разработке и реализации инди-

видуального плана развития и жизнеустройства ребенка в отношении несовершеннолетних, 
обучающихся в профессиональной образовательной организации, мероприятий, направлен-
ных на социальную адаптацию несовершеннолетних, подготовку их к самостоятельной 
жизни и других. 

2.3.1.2. Получать сведения о несовершеннолетних, обучающихся в профессиональ-
ной образовательной организации, для целей осуществления деятельности, предусмотрен-
ной Уставом организации и не противоречащей действующему законодательству.  

2.3.1.3. Оказывать содействие в защите прав и законных интересов несовершенно-
летних, обучающихся в профессиональной образовательной организации. 

2.3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством. 

2.3.2. Профессиональная образовательная организация обязана: 
2.3.2.1. Предоставлять несовершеннолетним полное государственное обеспечение 

и дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством. 
2.3.2.2. Незамедлительно информировать организацию, являющуюся законным 

представителем несовершеннолетних, орган опеки и попечительства по месту нахождения 
профессиональной образовательной организации, о нарушениях прав несовершеннолетних, 
обучающихся в профессиональной образовательной организации, совершении ими право-
нарушений (преступлений), случаях самовольных уходов, выявления признаков суицидаль-
ного поведения. 
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2.3.2.3. Обеспечивать комфортные условия для обучения и проживания несовершен-
нолетних, обучающихся в профессиональной образовательной организации, 
их безопасность, сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних, их защиту от любых 
форм физического и психологического насилия, организацию их стационарного и амбула-
торного лечения, прохождение ежегодной диспансеризации. 

2.3.2.4. Своевременно информировать организацию, являющуюся законным пред-
ставителем несовершеннолетних, о состоянии здоровья несовершеннолетних, 
и представлять результаты диспансеризации в сроки, предусмотренные действующим зако-
нодательством. 

2.3.2.5. Оказывать социально-правовую, психологическую, информационно-
просветительскую и иную помощь несовершеннолетним, обучающимся в профессиональ-
ной образовательной организации. 

2.3.2.6. Своевременно информировать организацию, являющуюся законным пред-
ставителем несовершеннолетних, об успеваемости несовершеннолетних, имеющихся труд-
ностях в социальной адаптации, мероприятиях, направленных на организацию досуга несо-
вершеннолетних, временно выбывших из организаций для детей-сирот на обучение 
в профессиональную образовательную организацию. 

2.3.2.7. Обеспечивать проведение мероприятий с несовершеннолетними, обучающи-
мися в профессиональной образовательной организации, направленных на профилактику 
самовольных уходов, правонарушений, суицидального поведения. 

2.3.2.8. Обеспечивать соблюдение требований законодательства о персональных 
данных, сведениях конфиденциального характера в отношении несовершеннолетних, обу-
чающихся в профессиональной образовательной организации. 

2.3.2.9. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законода-
тельством. 

2.4.1. Управление по месту нахождения профессиональной образовательной органи-
зации вправе: 

2.4.1.1. Посещать профессиональную образовательную организацию в целях озна-
комления с условиями жизни, содержания, воспитания и образования несовершеннолетних, 
временно выбывших на обучение в профессиональную образовательную организацию. 

2.4.1.2. Организовывать и проводить совещания, семинары и другие мероприятия 
с участием представителей профессиональной образовательной организации, организации, 
являющейся законным представителем несовершеннолетних, по вопросам обеспечения реа-
лизации прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.4.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством. 

2.4.2. Управление по месту нахождения профессиональной образовательной органи-
зации обязано: 

2.4.2.1. Предоставлять по запросам организации, являющейся законным представи-
телем несовершеннолетних, сведения о проведении обследований условий жизни несовер-
шеннолетних, временно выбывших из организации, являющейся законным представителем 
несовершеннолетних, на обучение в профессиональную образовательную организацию.  

2.4.2.2. Участвовать в пределах своей компетенции в разработке и реализации инди-
видуального плана развития и жизнеустройства ребенка в отношении несовершеннолетних, 
обучающихся в профессиональной образовательной организации с учетом интересов 
и потребностей несовершеннолетних. 

2.4.2.3. Обеспечить, в случае нуждаемости, несовершеннолетних, обучающихся 
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в профессиональной образовательной организации, в социальном обслуживании предостав-
ление необходимых социальных услуг и (или) социального сопровождения. 

2.4.2.4. Осуществлять контроль за предоставлением социальных услуг и (или) соци-
ального сопровождения несовершеннолетним, обучающимся в профессиональной образо-
вательной организации, своевременно корректировать индивидуальные программы предо-
ставления социальных услуг и (или) мероприятий по социальному сопровождению, 
с учетом потребностей несовершеннолетних. 

2.4.2.5. Оказывать содействие в защите прав и законных интересов несовершенно-
летних, обучающихся в профессиональной образовательной организации, в целях преду-
преждения нарушений личных неимущественных и имущественных прав несовершенно-
летних, обеспечения реализации социальных гарантий, предусмотренных действующим за-
конодательством.  

2.4.2.6. Незамедлительно информировать организацию, являющуюся законным 
представителем несовершеннолетних, орган опеки и попечительства по месту нахождения 
организации, являющейся законным представителем несовершеннолетних, о нарушениях 
прав несовершеннолетних, обучающихся в профессиональной образовательной организа-
ции, совершении ими правонарушений (преступлений), случаях самовольных уходов, выяв-
ления признаков суицидального поведения и других. 

2.4.2.7. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законода-
тельством. 

 
3. Ответственность Сторон 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

4. Прекращение Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до мо-

мента его расторжения по согласованию Сторон. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согла-

сию Сторон и оформляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Согла-
шению, которые являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, решаются путем 
переговоров и консультаций между Сторонами. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. 

6. Реквизиты сторон 
__________________     ___________________      ________________     
___________________ 
__________________     ___________________      ________________     
___________________ 
__________________     ___________________      ________________     
___________________  
    (подпись)                             (подпись)                        (подпись)                         (подпись) 
М.П.                                     М.П.                                М.П.                             М.П. 
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ТРУДОВАЯ  ФУНКЦИЯ  «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  КОНТРОЛЯ  ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ,  
УСТРОЕННЫХ НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ ГРАЖДАН» 

 
 

1. Федеральные законы,  нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, федераль-
ных органов исполнительной Российской Федерации. 

 

Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 30 октября 2017 г.) // СЗ РФ. 1996. № 
1. Ст. 16; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 
1994. № 32. Ст. 3301 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 
1996. № 5. Ст. 410 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 
2001. № 49. Ст. 4552 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об опеке и 
попечительстве» // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755;    

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 (ред. 
от 10.09.2015) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан» // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2572; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 (ред. 
от 10.02.2014) «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно про-
живающих на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2581; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 (ред. от 
02.06.2016) «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей 
на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» // 
СЗ РФ. 2000. № 15. Ст. 1590; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
№ 1642 «Об утверждении формы акта проверки условий жизни несовершеннолетнего 
подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего 
подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном 
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей» (Зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., реги-
страционный № 36129). 
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2. Нормативные правовые акты органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
методические рекомендации органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2015 Г. № 12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПОДОПЕЧНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЕМЬЯХ УСЫНОВИТЕЛЕЙ, 

ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ), В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ, 
НА ПАТРОНАТНОМ ВОСПИТАНИИ, СОБЛЮДЕНИЯ 

УСЫНОВИТЕЛЯМИ, ОПЕКУНАМИ, ПОПЕЧИТЕЛЯМИ, 
ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ, ПАТРОНАТНЫМИ 

ВОСПИТАТЕЛЯМИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ» 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20 апреля 2015 г. N 12 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЕМЬЯХ УСЫНОВИТЕЛЕЙ, 
ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ), В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ, НА ПАТРОНАТНОМ 
ВОСПИТАНИИ, СОБЛЮДЕНИЯ УСЫНОВИТЕЛЯМИ, ОПЕКУНАМИ, ПОПЕЧИ-
ТЕЛЯМИ, ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ, ПАТРОНАТНЫМИ ВОСПИТАТЕЛЯ-

МИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Министерства образования МО от 01.06.2017 N 12) 
 
В соответствии со статьями 125, 140, 145, 148.1, 152 и 153.2 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации и статьей 8 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и 
попечительстве": 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления органами опеки и попечитель-
ства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, находящихся в семьях 
усыновителей, опекунов (попечителей), в приемных семьях, на патронатном воспитании, 
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соблюдения усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, патронат-
ными воспитателями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных (далее - 
Порядок). 

2. Организационному управлению Министерства образования Московской области: 
2.1. Направить копию настоящего распоряжения после его подписания в Главное 

управление по информационной политике Московской области для официального опубли-
кования в газете "Ежедневные новости. Подмосковье". 

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок после их при-
нятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 
для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации. 

2.3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства обра-
зования Московской области (http://mo.mosreg.ru/). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
образования Московской области Л.С. Овечкину. 

 
Министр образования 
Московской области 

М.Б. Захарова 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

министра образования 
Московской области 

от 20 апреля 2015 г. N 12 
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПРОВЕР-

КИ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В СЕМЬЯХ УСЫНОВИТЕЛЕЙ, ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ), В ПРИ-
ЕМНЫХ СЕМЬЯХ, НА ПАТРОНАТНОМ ВОСПИТАНИИ, СОБЛЮДЕНИЯ УСЫ-
НОВИТЕЛЯМИ, ОПЕКУНАМИ, ПОПЕЧИТЕЛЯМИ, ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯ-
МИ, ПАТРОНАТНЫМИ ВОСПИТАТЕЛЯМИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Министерства образования МО от 01.06.2017 N 12) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и осуществления орга-

ном опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, 
находящихся в семьях усыновителей, опекунов или попечителей, в приемных семьях, на 

834



 

патронатном воспитании, соблюдения усыновителями, опекунами, попечителями, прием-
ными родителями, патронатными воспитателями прав и законных интересов несовершен-
нолетних подопечных. 

 
II. Подготовка и осуществление контрольного обследования 

условий жизни и воспитания усыновленного ребенка 
 
2. В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей орган опеки и 

попечительства по месту жительства усыновленного ребенка осуществляет контроль за 
условиями его жизни и воспитания. 

Орган опеки и попечительства, на территории которого было произведено усынов-
ление ребенка, обязан в 7-дневный срок после вступления в силу решения суда направить в 
орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным ре-
бенком соответствующую информацию для организации контроля за условиями жизни и 
воспитания усыновленного ребенка. 

При передаче указанных сведений должна быть сохранена тайна усыновления. Лица, 
виновные за ее разглашение, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. Контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновленного ребенка 
(далее - контрольное обследование), за исключением случаев усыновления отчимом (маче-
хой) при условии, что совместно с отчимом (мачехой) и ребенком проживает один из роди-
телей ребенка, проводится уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства в 
соответствии с годовым планом в следующем порядке: 

а) первое контрольное обследование - в первый год после усыновления по истечении 
5 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, но не позднее окончания 7-го 
месяца со дня вступления в законную силу решения суда; 

б) второе контрольное обследование - по истечении 11 месяцев со дня вступления в 
законную силу решения суда, но не позднее окончания 13-го месяца со дня вступления в 
законную силу решения суда; 

в) третье контрольное обследование - по истечении 23 месяцев со дня вступления в 
законную силу решения суда, но не позднее окончания 25-го месяца со дня вступления в 
законную силу решения суда; 

г) четвертое контрольное обследование - по истечении 35 месяцев со дня вступления 
в законную силу решения суда, но не позднее окончания 37-го месяца со дня вступления в 
законную силу решения суда. 

Необходимость проведения контрольного обследования по истечении 3 лет опреде-
ляется органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии с конкретной ситуа-
цией, складывающейся в семье усыновителя(ей). По истечении 3 лет по заявлению усыно-
вителя орган опеки и попечительства проводит обследование и составляет отчет. Контроль-
ное обследование проводится с сохранением тайны усыновления. 

При необходимости проведения контрольного обследования по истечении 3 лет ор-
ганом опеки и попечительства составляется индивидуальный план проведения контрольно-
го обследования условий жизни и воспитания усыновленных детей. 

Абзац исключен. - Распоряжение Министерства образования МО от 01.06.2017 N 12. 
4. При проведении контрольного обследования осуществляется оценка жилищно-

бытовых условий усыновленного ребенка, состояния его здоровья, внешнего вида и соблю-
дения гигиены, эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, от-
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ношений в семье, возможности семьи обеспечить потребности развития усыновленного ре-
бенка. 

 
III. Подготовка отчета об условиях жизни 
и воспитания ребенка в семье усыновителя 

 
5. По результатам обследования специалист органа опеки и попечительства, посе-

щавший семью, составляет отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка. 
В отчете должны быть отражены сведения о состоянии здоровья ребенка, обучении, его 
эмоциональном и поведенческом развитии, навыках самообслуживания, внешнем виде и 
взаимоотношениях в семье (приложение N 1) (форма отчета об условиях жизни и воспита-
ния в семье усыновителя утверждена приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17.02.2015 N 101 "Об утверждении порядка формирования, ведения и 
использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей"). 

6. Отчет готовится на бланке органа опеки и попечительства, утвержденном прика-
зом министра образования Московской области от 12.12.2011 N 3706 "Об оформлении форм 
документов территориальных структурных подразделений по опеке и попечительству Ми-
нистерства образования Московской области", регистрируется и заверяется подписью руко-
водителя и печатью органа опеки и попечительства. 

7. Отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка оформляется в те-
чение 7 дней со дня проведения контрольного обследования, подписывается проводившим 
контрольное обследование уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства 
и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. 

К отчету прилагаются фотографии ребенка на момент составления отчета. 
Отчет оформляется в 2 экземплярах, один из которых передается лично (под рос-

пись) усыновителю(ям) в течение 3 дней со дня утверждения отчета, второй хранится в ор-
гане опеки и попечительства. 

8. Отчет может быть оспорен усыновителем(ми) в судебном порядке. 
9. Отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка является докумен-

том строгой отчетности и хранится в личном деле ребенка. 
10. В случае изменения места жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребен-

ком орган опеки и попечительства по старому месту жительства усыновителя(ей) с усынов-
ленным ребенком направляет личное дело ребенка в течение 3 дней со дня получения соот-
ветствующей информации от усыновителя(ей) в орган опеки и попечительства по новому 
месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком. Орган опеки и попечитель-
ства по новому месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком не позднее 
дня, следующего за днем получения личного дела усыновленного, обязан поставить усы-
новленного ребенка на учет в установленном порядке. 

Орган опеки и попечительства по новому месту жительства усыновителя(ей) с усы-
новленным ребенком при получении личного дела ребенка обязан в течение 30 дней со дня 
его получения провести контрольное обследование. 

 
IV. Подготовка и осуществление проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или 
попечителями прав и законных интересов подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 
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опекунами или попечителями требований к осуществлению своих 
прав и исполнению своих обязанностей 

 
11. В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов или попечителей ор-

ган опеки и попечительства по месту жительства подопечного проводит плановые и вне-
плановые проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами или попечителями 
прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
выполнения или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей (далее - проверки). 

12. Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа опеки и 
попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении плановой 
проверки и в соответствии с годовым планом органа опеки и попечительства (приложение 
N 6). 

При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая проверка про-
водится в виде посещения подопечного: 

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства 
решения о назначении опекуна или попечителя; 

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и попечи-
тельства решения о назначении опекуна или попечителя; 

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия орга-
ном опеки и попечительства решения о назначении опекуна или попечителя. 

13. В случае изменения места жительства подопечного орган опеки и попечительства 
по новому месту его жительства при получении личного дела подопечного обязан в течение 
3 рабочих дней со дня его получения провести внеплановую проверку. 

14. В случае раздельного проживания попечителей и их несовершеннолетних под-
опечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации про-
верка проводится по месту жительства подопечного. 

15. При проведении проверок осуществляется оценка жилищно-бытовых условий 
подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоциональ-
ного и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, возможно-
сти семьи обеспечить потребности развития подопечного. 

15.1. В отношении подопечного ребенка перед проведением плановых и внеплано-
вых проверок необходимо получить письменную информацию из образовательной и лечеб-
ной организации по месту жительства подопечного об успеваемости и взаимоотношениях в 
коллективе со сверстниками, а также о состоянии здоровья и выполнении опекунами (попе-
чителями), приемными родителями, патронатными воспитателями предписанных медицин-
ских рекомендаций. 

(п. 15.1 введен распоряжением Министерства образования МО от 01.06.2017 N 12) 
 

V. Подготовка акта проверки условий жизни 
несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном или 

попечителем прав и законных интересов подопечного, 
обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения 
опекуном или попечителем требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей 
 
16. По результатам проверки уполномоченный специалист органа опеки и попечи-
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тельства, посещавший семью, составляет акт проверки условий жизни несовершеннолетне-
го подопечного, соблюдения опекуном или попечителем прав и законных интересов под-
опечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном или по-
печителем требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей (да-
лее - акт проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного) (приложение N 2) 
(форма акта проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опе-
куном или попечителем прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности 
его имущества, а также выполнения опекуном или попечителем требований к осуществле-
нию своих прав и исполнению своих обязанностей утверждена приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 N 1642 "Об утверждении формы 
акта условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и за-
конных интересов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его иму-
щества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполне-
нию своих обязанностей"). 

В акте проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного должны быть от-
ражены: 

оценка соблюдения прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранно-
сти его имущества; 

оценка соответствия содержания, воспитания и образования подопечного требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации; 

оценка состояния здоровья ребенка, обучения, его эмоционального и физического 
развития, навыков самообслуживания и взаимоотношений в семье; 

оценка жилищно-бытовых условий проживания и обеспечения безопасности под-
опечного; 

оценка возможности опекуна или попечителя обеспечить потребности развития под-
опечного; 

выводы об успешности пребывания ребенка в данной семье. 
17. В случае выявления фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения законным 

представителем своих обязанностей, нарушения им прав и законных интересов подопечных 
в акте проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного также должно быть от-
ражено: 

перечень выявленных нарушений и сроки их устранения; 
рекомендации законному опекуну или попечителю о принятии мер по улучшению 

условий жизни подопечного в семье и исполнению опекуном или попечителем возложен-
ных на него обязанностей; 

предложения о привлечении опекуна или попечителя к ответственности за неиспол-
нение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации (при необходимости). 

К акту проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного прилагается фо-
тография ребенка на момент проведения проверки. 

18. Акт проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного готовится на 
бланке органа опеки и попечительства, утвержденном приказом министра образования 
Московской области от 12.12.2011 N 3706 "Об оформлении форм документов территори-
альных структурных подразделений по опеке и попечительству Министерства образования 
Московской области", регистрируется и заверяется подписью руководителя и печатью ор-
гана опеки и попечительства. 

19. Акт проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного оформляется в 
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течение 10 дней со дня ее проведения, подписывается проводившим проверку уполномо-
ченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем орга-
на опеки и попечительства. 

Акт проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного оформляется в 2 
экземплярах, один из которых направляется опекуну или попечителю (вручается под рос-
пись) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения отчета, второй хранится в органе опеки 
и попечительства. 

20. Акт проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного может быть 
оспорен опекуном или попечителем в судебном порядке. 

21. Акт проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного является доку-
ментом строгой отчетности и хранится в личном деле подопечного. 

 
VI. Подготовка и осуществление внеплановой проверки условий 
жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном 

или попечителем прав и законных интересов подопечного, 
обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения 
опекуном или попечителем требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей 
 
22. Внеплановая проверка условий жизни подопечного проводится в следующих 

случаях: 
незамедлительно - при поступлении от юридических и физических лиц устных или 

письменных обращений, содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении 
опекуном или попечителем своих обязанностей либо о нарушении прав и законных интере-
сов подопечного; 

в случае изменения места жительства подопечного в течение 3 дней со дня получе-
ния его личного дела. 

23. Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом органа опеки 
и попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении внепла-
новой проверки (приложение N 7). 

При проведении внеплановой проверки осуществляется оценка жилищно-бытовых 
условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, эмо-
ционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, воз-
можности семьи обеспечить потребности развития подопечного. 

24. По результатам внеплановой проверки специалист органа опеки и попечитель-
ства, посещавший семью, составляет акт проверки условий жизни несовершеннолетнего 
подопечного. 

 
VII. Прекращение опеки и попечительства 

 
25. Опека или попечительство над несовершеннолетними гражданами прекращается: 
а) в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного; 
б) по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя; 
в) при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от исполнения сво-

их обязанностей; 
г) попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по 

достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении 
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его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения со-
вершеннолетия. 

 
VIII. Освобождение опекуна или попечителя 

от исполнения обязанностей 
 
26. Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от исполне-

ния обязанностей в следующих случаях: 
а) по просьбе опекуна или попечителя; 
б) по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения противоре-

чий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя, в том числе 
временно на срок не более 6 месяцев; 

в) при помещении подопечного под надзор в образовательную организацию, меди-
цинскую организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную органи-
зацию, в том числе в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, если это не противоречит интересам подопечного. 

27. При освобождении опекуна или попечителя от исполнения обязанностей по 
просьбе опекуна или попечителя: 

орган опеки и попечительства в течение 3 дней рабочих с момента поступления рас-
сматривает заявление опекуна или попечителя об освобождении его от возложенных на не-
го обязанностей (с указанием причин) и о расторжении с ним договора (при наличии) (при-
ложение N 3); 

на основании распорядительного акта (приложение N 7) проводит внеплановую про-
верку условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном или попе-
чителем прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности его имущества, 
а также выполнения опекуном или попечителем требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей; 

издает распорядительный акт об освобождении опекуна или попечителя от исполне-
ния обязанностей, о прекращении выплат и о расторжении договора (при наличии) (прило-
жение N 4). 

28. При освобождении опекуна или попечителя от исполнения обязанностей в случае 
возвращения опекаемого его родителям: 

орган опеки и попечительства принимает заявление родителей ребенка; 
издает распорядительный акт об освобождении опекуна или попечителя от исполне-

ния обязанностей, о прекращении выплат и о расторжении договора (при наличии) с пись-
менным уведомлением опекуна или попечителя (приложение N 4). 

29. При освобождении опекуна или попечителя от исполнения обязанностей в случае 
усыновления ребенка: 

орган опеки и попечительства на основании решения об установлении усыновления, 
вступившего в законную силу, издает распорядительный акт об освобождении опекуна или 
попечителя от исполнения обязанностей, о прекращении выплат и о расторжении договора 
(при наличии) (приложение N 4). 

30. При освобождении опекуна или попечителя от исполнения обязанностей по ини-
циативе органа опеки и попечительства в случае возникновения противоречий между инте-
ресами подопечного и интересами опекуна или попечителя, в том числе временно: 

в случае выявления органом опеки и попечительства противоречий между интереса-
ми опекуна или попечителя, которые невозможно устранить без прекращения опеки или 
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попечительства, орган опеки и попечительства издает распорядительный акт об освобожде-
нии опекуна или попечителя от исполнения обязанностей, о прекращении выплат и о рас-
торжении договора (при наличии) с письменным уведомлением опекуна или попечителя 
(приложение N 4). 

В случае временного освобождения опекуна или попечителя от исполнения обязан-
ностей в распорядительном акте указывается срок, на который освобождается опекун или 
попечитель. 

31. При освобождении опекуна или попечителя от исполнения обязанностей в случае 
помещения подопечного под надзор в образовательную организацию, медицинскую органи-
зацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную организацию, в том чис-
ле в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если это 
не противоречит интересам подопечного: 

при поступлении информации (от опекуна или попечителя, администрации органи-
зации) о помещении подопечного под надзор в вышеуказанную организацию орган опеки и 
попечительства издает распорядительный акт об освобождении опекуна или попечителя от 
исполнения обязанностей, о прекращении выплат и о расторжении договора (при наличии) 
с письменным уведомлением опекуна или попечителя (приложение N 4). 

Временное пребывание подопечного в указанных организациях в целях получения 
медицинских, социальных, образовательных или иных услуг либо в целях обеспечения вре-
менного проживания подопечного в течение периода, когда опекун или попечитель по ува-
жительным причинам не может исполнять свои обязанности в отношении подопечного, не 
прекращает права и обязанности опекуна или попечителя в отношении подопечного, в том 
числе в связи с пребыванием несовершеннолетнего в местах отбывания наказания. 

В случае если срок временного пребывания ребенка в перечисленных организациях 
превышает 6 месяцев, органам опеки и попечительства следует рассматривать вопрос о це-
лесообразности сохранения за опекуном или попечителем его обязанностей. 

При этом выплата ежемесячных и ежегодных денежных средств прекращается при 
устройстве ребенка на полное государственное обеспечение, за исключением случаев 
устройства его на полное государственное обеспечение в соответствующую организацию в 
качестве суворовца, нахимовца, кадета, воспитанника воинской части или военно-
музыкального училища. 

 
IX. Отстранение опекуна или попечителя 

от исполнения обязанностей 
 
32. Отстранение опекуна или попечителя от исполнения возложенных на него обя-

занностей допускается в случае: 
1) ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей; 
2) нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при осуществле-

нии опеки или попечительства в корыстных целях либо при оставлении подопечного без 
надзора и необходимой помощи; 

3) выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения 
опекуном или попечителем установленных федеральным законом или договором правил 
охраны имущества подопечного и (или) распоряжения его имуществом. 

33. При отстранении опекуна или попечителя в случае поступления от юридических 
и физических лиц устных или письменных обращений, содержащих сведения о неисполне-
нии, ненадлежащем исполнении опекуном или попечителем своих обязанностей либо о 
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нарушении прав и законных интересов подопечного: 
орган опеки и попечительства на основании распорядительного акта проводит вне-

плановую проверку условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опеку-
нами или попечителями прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности 
его имущества, а также выполнения опекуном или попечителем требований к осуществле-
нию своих прав и исполнению своих обязанностей (приложение N 7). 

В случае если действия опекуна или попечителя осуществляются с нарушением за-
конодательства Российской Федерации и (или) наносят вред здоровью, физическому, пси-
хологическому и нравственному развитию подопечного, а также, если выявленные в ре-
зультате проверки нарушения невозможно устранить без прекращения опеки или попечи-
тельства, орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня проведения проверки: 

издает акт об освобождении опекуна или попечителя от исполнения возложенных на 
него обязанностей либо об отстранении его от их исполнения, который направляется опеку-
ну или попечителю (приложение N 4 и приложение N 5); 

осуществляет меры по временному устройству подопечного (при необходимости); 
принимает решение об устройстве подопечного в другую семью или в организацию 

для детей-сирот. 
34. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью подопеч-

ного орган опеки и попечительства вправе немедленно забрать его у опекуна или попечите-
ля в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации. 

35. Решение об освобождении или отстранении опекуна или попечителя от исполне-
ния возложенных на него обязанностей принимается коллегиально, с участием представи-
телей исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния. 

36. Акт органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя от 
исполнения возложенных на него обязанностей либо о его отстранении направляется опе-
куну или попечителю с разъяснениями порядка обжалования данного решения. 

Указанный акт может быть оспорен лицом, в отношении которого он принят, в су-
дебном порядке. 

37. Права и обязанности опекуна или попечителя прекращаются с момента издания 
органом опеки и попечительства акта об освобождении опекуна или попечителя от испол-
нения возложенных на него обязанностей либо его отстранении от исполнения возложен-
ных на него обязанностей. 

38. Лицо, выполнявшее обязанности опекуна или попечителя, при прекращении опе-
ки обязано: 

передать документы на ребенка в орган опеки и попечительства; 
не позднее 3 дней с момента, когда ему стало известно о прекращении опеки или по-

печительства, представить в орган опеки и попечительства отчет о хранении, об использо-
вании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложением 
документов. 

Орган опеки и попечительства составляет акт приемки-передачи указанных доку-
ментов, который подписывается обеими сторонами. 

39. Орган опеки и попечительства принимает меры по устройству несовершеннолет-
него. 

40. Орган опеки и попечительства направляет письменную информацию во все заин-
тересованные ведомства и организации о вынесении данного решения. 

41. При обнаружении в действиях опекуна или попечителя оснований для привлече-
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ния их к административной, уголовной или иной ответственности орган опеки и попечи-
тельства обязан принять соответствующие меры не позднее чем через 7 дней с момента по-
лучения отчета или не позднее чем через 14 дней с момента обнаружения оснований для 
привлечения опекуна или попечителя к ответственности. 

42. При перемене места жительства подопечного орган опеки и попечительства, 
установивший опеку или попечительство, обязан направить дело подопечного в орган опеки 
и попечительства по его новому месту жительства в течение 3 дней со дня получения от 
опекуна или попечителя извещения о перемене места жительства подопечного. 

Полномочия органа опеки и попечительства по новому месту жительства подопечно-
го возлагаются на данный орган опеки и попечительства со дня получения личного дела 
подопечного. 

43. Предварительные опека или попечительство прекращаются, если до истечения 6 
месяцев со дня принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя временно 
назначенные опекун или попечитель не будут назначены опекуном или попечителем в об-
щем порядке. 

При наличии исключительных обстоятельств указанный срок может быть увеличен 
до 8 месяцев. 

В случае если орган опеки и попечительства назначил в установленный срок в об-
щем порядке опекуном или попечителем лицо, исполнявшее обязанности в силу предвари-
тельных опеки или попечительства, права и обязанности опекуна или попечителя считаются 
возникшими с момента принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя. 

44. Опека над детьми несовершеннолетних родителей прекращается по следующим 
основаниям: 

в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного; 
по достижении такими родителями возраста 18 лет и в других случаях приобретения 

ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия. 
 

X. Отмена усыновления 
 
45. Основания к отмене усыновления ребенка: 
усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются 

от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют родитель-
скими правами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются больными хро-
ническим алкоголизмом или наркоманией; 

суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из инте-
ресов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

46. Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке. 
Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с участием органа опеки и 

попечительства, а также прокурора. 
Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об от-

мене усыновления ребенка. 
Суд обязан в течение 3 дней со дня вступления в законную силу решения суда об от-

мене усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган записи актов 
гражданского состояния по месту государственной регистрации усыновления. 
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Приложение N 1 
к Порядку осуществления органами опеки 
и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, находящихся 
в семьях усыновителей, опекунов 

(попечителей), в приемных семьях, 
на патронатном воспитании, соблюдения 

усыновителями, опекунами, попечителями, 
приемными родителями, патронатными 

воспитателями прав и законных 
интересов несовершеннолетних подопечных 

 
ОТЧЕТ 

об условиях жизни и воспитания ребенка 
в семье усыновителя (удочерителя) 

 
Приложение N 2 

к Порядку осуществления органами опеки 
и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, находящихся 
в семьях усыновителей, опекунов 

(попечителей), в приемных семьях, 
на патронатном воспитании, соблюдения 

усыновителями, опекунами, попечителями, 
приемными родителями, патронатными 

воспитателями прав и законных 
интересов несовершеннолетних подопечных 

 
Бланк органа опеки и попечительства 
Дата составления акта 
 
                                    Акт 
     проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения 
   опекуном или попечителем прав и законных интересов несовершеннолетнего 
   подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения 
        опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению 
                             своих обязанностей 
 
Ф.И.О. несовершеннолетнего подопечного (далее - подопечный) _______________ 
___________________________________________________________________________ 
Дата рождения _____________________________________________________________ 
Сведения о родителях: 
мать (фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________ 
отец (фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________ 
Причины отсутствия родительского попечения ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа о передаче ребенка на воспитание в семью или под надзор 
в организацию  для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
___________________________________________________________________________ 
Опекун  (попечитель)  или руководитель организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (фамилия, имя, отчество) _______________ 
___________________________________________________________________________ 
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*Родственные отношения с подопечным _________ семейное положение __________ 
*Место работы, специальность ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Адрес места фактического проживания _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Телефон (при наличии) _____________________________________________________ 
Адрес постоянной регистрации подопечного __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Наличие регистрации по месту пребывания у опекуна или в организации _______ 
___________________________________________________________________________ 
*графа  не заполняется в отношении руководителя организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
 
Ф.И.О. специалиста, проводившего проверку _________________________________ 
Дата проведения проверки __________________________________________________ 
Дата проведения предыдущей проверки _______________________________________ 
Период проведения следующей проверки ______________________________________ 
Выводы  и  рекомендации,  полученные  в  результате  проведения  предыдущей 
проверки, информация об их исполнении _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
*графа  не заполняется в отношении руководителя организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
1. Проверка условий жизни подопечного: 
1.1.   Состояние   здоровья  (сведения  о  состоянии  здоровья  ребенка  по 
результатам  проведения  ежегодной  диспансеризации, в том числе сведения о 
физическом развитии, росте, весе ребенка, группе состояния здоровья) ______ 
___________________________________________________________________________ 
1.2.  Внешний  вид  подопечного  (соблюдение  норм личной гигиены, наличие, 
качество  и  состояние  одежды  и  обуви,  ее  соответствие сезону, а также 
возрасту и полу подопечного и так далее) __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
1.3.  Основной  уход  (удовлетворение  базовых  потребностей  подопечного в 
пище,  жилье,  гигиене,  обеспечение  одеждой,  предоставление  медицинской 
помощи) ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
1.4.  Обеспечение  безопасности  подопечного в соответствии с его возрастом 
(отсутствие доступа к опасным предметам в быту) ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
1.5.  Социальная  адаптация (взаимоотношения подопечного со сверстниками, в 
коллективе,  в  семье  опекуна  (попечителя), коммуникабельность; отношение 
подопечного  к замечаниям и запретам, принятым в обществе правилам и нормам 
поведения, соблюдение режима дня) _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
1.6.  Навыки  самообслуживания  в  соответствии  с  возрастом  и физическим 
развитием подопечного _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
1.7.  Сведения о лицах или сотрудниках организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  осуществляющих  уход  и  надзор  за 
ребенком __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
1.8.   Жилищно-бытовые   условия  подопечного  (площадь  и  благоустройство 
помещения,  количество  человек,  проживающих  в жилом помещении, наличие у 
подопечного  рабочего, спального места, места для игр; наличие личных вещей 
(игрушек, книг и других) в соответствии с возрастом подопечного) __________ 
___________________________________________________________________________ 
2. Соблюдение прав и законных интересов подопечного: 
2.1.     Образование     подопечного     (наименование     организации(ий), 
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осуществляющей(их)   образовательную   деятельность,  которую(ые)  посещает 
подопечный,  форма  и  успешность  освоения образовательных программ, в том 
числе дополнительных) _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.2.   Обеспечение   потребностей   в  развитии  подопечного  (увлечения  и 
способности   подопечного,   участие   опекуна   (попечителя)   в  развитии 
способностей  подопечного,  посещение кружков, музыкальные занятия, спорт и 
так далее) ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.3.  Возможности  опекуна  (попечителя)  или организации для детей-сирот и 
детей,  оставшихся без попечения родителей, обеспечить потребности развития 
подопечного _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.4.  Сведения о социальных связях подопечного (отношения с родственниками, 
общение  подопечного  с  друзьями,  участие  в  праздниках  и  общественных 
мероприятиях,   наличие   интересов,   организация   повседневных   занятий 
подопечного и так далее) __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.5.  Сведения  об  организации  отдыха  и оздоровления подопечного (время, 
наименование места, периодичность) ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.6.  Сведения  о  взаимодействии опекуна или организации для детей-сирот и 
детей,   оставшихся   без   попечения   родителей,   с   органами  опеки  и 
попечительства,  организациями,  осуществляющими  сопровождение  замещающих 
семей,   иными   организациями,   оказывающими   помощь   опекуну  и  (или) 
подопечному; удовлетворенность таким взаимодействием ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Обеспечение сохранности имущества подопечного (недвижимое и движимое): 
3.1.  Сведения  о  доходах  подопечного  (алименты,  пенсии, пособия и иные 
социальные выплаты, иные доходы, ежемесячная величина доходов) ____________ 
___________________________________________________________________________ 
Выполнение требования о расходовании полученных доходов в целях обеспечения 
прав и интересов подопечного ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.2.  Реализация мер по сохранности имущества подопечного, эффективного его 
использования 
Меры,  предпринятые  опекуном  или  организацией  для детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, а  также органом опеки и попечительства 
для обеспечения сохранности недвижимого  и  движимого имущества подопечного 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. Выводы и заключения проверки: 
4.1.  Оценка  соблюдения прав и законных интересов подопечного, обеспечения 
сохранности его имущества (соблюдаются/не соблюдаются/частично соблюдаются) 
___________________________________________________________________________ 
4.2.  Оценка  соответствия содержания, воспитания и образования подопечного 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации _________ 
___________________________________________________________________________ 
5. Выявленные нарушения и рекомендации по их устранению: 
5.1.   Перечень   выявленных   нарушений   и   сроки   их  устранения  (при 
необходимости) ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5.2.  Рекомендации  опекуну  о  принятии  мер  по  улучшению  условий жизни 
подопечного  и  исполнению  опекуном  возложенных на него обязанностей (при 
необходимости)_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5.3.  Предложения  о привлечении опекуна к ответственности за неисполнение, 
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ненадлежащее  исполнение им обязанностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (при необходимости) __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Дополнительная информация ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
подпись   специалиста   органа   опеки   и   попечительства,   проводившего 
обследование в присутствии ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Утверждаю 
 
(руководитель органа опеки 
       и попечительства)            (подпись)              (Ф.И.О.) 
                                                              М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку осуществления органами опеки 
и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, находящихся 
в семьях усыновителей, опекунов 

(попечителей), в приемных семьях, 
на патронатном воспитании, соблюдения 

усыновителями, опекунами, попечителями, 
приемными родителями, патронатными 

воспитателями прав и законных 
интересов несовершеннолетних подопечных 

 
                               В управление (отдел) опеки и попечительства 
                               Министерства образования Московской области 
                               по _________________________________________ 
                               городскому округу (муниципальному району) 
                               ___________________________________________, 
                                             (Ф.И.О. гражданина) 
                               проживающего по адресу _____________________ 
                               ____________________________________________ 
                                      (фактический адрес проживания) 
                               телефон ____________________________________ 
                                           (номер контактного телефона) 
 
                                 Заявление 
            об освобождении от обязанностей опекуна (попечителя) 
 
    Прошу    освободить   меня   от   обязанностей   опекуна   (попечителя) 
несовершеннолетнего _______________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., дата рождения) 
в связи с _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (указать причину: по состоянию здоровья, межличностным конфликтом 
          с подопечным, с изменением материального положения, др.) 
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    Органом  опеки  и  попечительства  мне разъяснены порядок и последствия 
прекращения опеки (попечительства). 
    Я  обязуюсь  передать  в  орган  опеки  и  попечительства  документы на 
несовершеннолетнего _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
и  не  позднее  трех  дней  с момента получения решения о прекращении опеки 
(попечительства)  представить  в  орган  опеки  и  попечительства  отчет  о 
хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом 
подопечного с приложением документов. 
 
"____" _______________ 20___ г. 
 
Подпись ____________________ 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку осуществления органами опеки 
и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, находящихся 
в семьях усыновителей, опекунов 

(попечителей), в приемных семьях, 
на патронатном воспитании, соблюдения 

усыновителями, опекунами, попечителями, 
приемными родителями, патронатными 

воспитателями прав и законных 
интересов несовершеннолетних подопечных 

 
Бланк органа опеки и попечительства 
 
                        Распоряжение об освобождении 
      ________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
    от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) и прекращения опеки 
(попечительства) над несовершеннолетним ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
 
    Рассмотрев заявление гражданина(ки) ___________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
зарегистрированного(ой) по адресу: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
фактически проживающего(ей) по адресу: ___________________________________, 
__________________________________________________________________________, 
с  просьбой  об  освобождении  его  (ее) от исполнения обязанностей опекуна 
(попечителя) несовершеннолетнего __________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
зарегистрированного по адресу: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
в связи с 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (указываются причины: по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, 
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              отсутствием взаимопонимания с подопечным и др.) 
    в связи с: 
    возвращением несовершеннолетнего его родителям или его усыновлением; 
    по  инициативе  органа  опеки  и  попечительства в случае возникновения 
противоречий   между   интересами  подопечного  и  интересами  опекуна  или 
попечителя, в том числе временно на срок не более 6 месяцев; 
    при  помещении  подопечного  под  надзор в образовательную организацию, 
медицинскую  организацию,  организацию,  оказывающую социальные услуги, или 
иную  организацию,  в  том  числе  в  организацию  для детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей. 
и в соответствии со статьей 39 Гражданского  кодекса  Российской Федерации, 
статьей 29    Федерального    закона   от  24.04.2008  N  48-ФЗ   "Об опеке 
и попечительстве", Законом Московской области от  29.12.2007  N 240/2007-ОЗ 
"Об организации  и  деятельности органов опеки и попечительства  Московской 
области",    Законом   Московской   области  от  29.12.2007  N  248/2007-ОЗ 
"О предоставлении полного государственного обеспечения   и   дополнительных 
гарантий  по  социальной  поддержке  детям-сиротам  и детям, оставшимся без 
попечения родителей": 
    1. Освободить _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
от  исполнения обязанностей опекуна (попечителя) несовершеннолетнего ______ 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
со дня принятия настоящего распоряжения. 
    2. Принять меры по устройству несовершеннолетнего _____________________ 
__________________________________________________________________________. 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
    3. Прекратить с "__" ______________ 20___ г. опекуну (попечителю) _____ 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
выплату   ежемесячных   и   ежегодных   денежных   средств   на  содержание 
несовершеннолетнего _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
    4. Расторгнуть с ______________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О., дата рождения) 
договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях. 
    5. Прекратить с "___" ______________ 20___ г. опекуну _________________ 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
ежемесячное вознаграждение. 
    6. Довести настоящее распоряжение до сведения _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                  (указать ведомства, организации, службы) 
    7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на _______ 
__________________________________________________________________________. 
                            (должность, Ф.И.О.) 
 
Подпись руководителя, печать 
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Приложение N 5 
к Порядку осуществления органами опеки 
и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, находящихся 
в семьях усыновителей, опекунов 

(попечителей), в приемных семьях, 
на патронатном воспитании, соблюдения 

усыновителями, опекунами, попечителями, 
приемными родителями, патронатными 

воспитателями прав и законных 
интересов несовершеннолетних подопечных 

 
Бланк органа опеки и попечительства 
 
                               Распоряжение 
          об отстранении _______________________________________ 
                                 (Ф.И.О., дата рождения) 
    от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) и прекращения опеки 
(попечительства) над несовершеннолетним ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
 
    В связи с ненадлежащим выполнением гражданином(кой) ___________________ 
__________________________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
зарегистрированного(ой) по адресу: ________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
фактически проживающего(ей) по адресу: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
возложенных    на    него    (нее)    обязанностей   опекуна   (попечителя) 
несовершеннолетнего _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
зарегистрированного по адресу: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
в связи с _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                           (указываются причины) 
    в связи с другими причинами: 
    при  использовании  опекуном или попечителем опеки или попечительства в 
корыстных целях; 
    при  оставлении  опекуном  или  попечителем  подопечного без  надзора и 
необходимой помощи; 
    нарушение прав и законных интересов подопечного; 
    при  выявлении  органом  опеки  и  попечительства  фактов существенного 
нарушения  опекуном  или  попечителем установленных федеральным законом или 
договором  правил  охраны  имущества  подопечного  и (или) распоряжения его 
имуществом. 
и  в  соответствии со статьей 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 29    Федерального   закона  от 24.04.2008   N   48-ФЗ  "Об опеке и 
попечительстве", Законом Московской области от 29.12.2007 N 240/2007-ОЗ "Об 
организации  и  деятельности  органов  опеки  и  попечительства  Московской 
области",   Законом   Московской  области  от  29.12.2007  N 248/2007-ОЗ "О 
предоставлении   полного   государственного  обеспечения  и  дополнительных 
гарантий  по  социальной  поддержке  детям-сиротам  и детям, оставшимся без 
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попечения родителей": 
    1. Отстранить _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) несовершеннолетнего _______ 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
со дня принятия настоящего распоряжения. 
    2. Принять меры по устройству несовершеннолетнего _____________________ 
__________________________________________________________________________. 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
    3. Прекратить с "___" ____________ 20___ г. опекуну (попечителю) ______ 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
выплату   ежемесячных   и   ежегодных   денежных   средств   на  содержание 
несовершеннолетнего _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
    4. Расторгнуть с ______________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О., дата рождения) 
договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях. 
    5. Прекратить с "__" _____________ 20___ г. опекуну ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
ежемесячное вознаграждение. 
    6. Довести настоящее распоряжение до сведения _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                  (указать ведомства, организации, службы) 
    7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на _______ 
__________________________________________________________________________. 
                            (должность, Ф.И.О.) 
 
Подпись руководителя, печать 
 
 

Приложение N 6 
к Порядку осуществления органами опеки 
и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, находящихся 
в семьях усыновителей, опекунов 

(попечителей), в приемных семьях, 
на патронатном воспитании, соблюдения 

усыновителями, опекунами, попечителями, 
приемными родителями, патронатными 

воспитателями прав и законных 
интересов несовершеннолетних подопечных 

 
Бланк органа опеки и попечительства 
 
                                Распоряжение 
                о проведении плановой проверки условий жизни 
                      несовершеннолетнего подопечного 
 
    В соответствии со статьей 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
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статьей 24    Федерального   закона   от  24.04.2008  N  48-ФЗ  "Об опеке и 
попечительстве", Законом Московской области от 29.12.2007 N 240/2007-ОЗ "Об 
организации  и  деятельности  органов  опеки  и  попечительства  Московской 
области"  провести  плановую  проверку  условий  жизни  несовершеннолетнего 
подопечного 
__________________________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
зарегистрированного по адресу: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
Подпись руководителя, печать 
 
 

Приложение N 7 
к Порядку осуществления органами опеки 
и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, находящихся 
в семьях усыновителей, опекунов 

(попечителей), в приемных семьях, 
на патронатном воспитании, соблюдения 

усыновителями, опекунами, попечителями, 
приемными родителями, патронатными 

воспитателями прав и законных 
интересов несовершеннолетних подопечных 

 
Бланк органа опеки и попечительства 
 
                                Распоряжение 
              о проведении внеплановой проверки условий жизни 
                      несовершеннолетнего подопечного 
 
    В соответствии со статьей 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 24    Федерального   закона   от  24.04.2008  N  48-ФЗ  "Об опеке и 
попечительстве", Законом Московской области от 29.12.2007 N 240/2007-ОЗ "Об 
организации  и  деятельности  органов  опеки  и  попечительства  Московской 
области"  провести  внеплановую  проверку условий жизни несовершеннолетнего 
подопечного 
__________________________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
зарегистрированного по адресу: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
Подпись руководителя, печать 
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РЕКОМЕНДАЦИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ПРОВЕРОК УСЛОВИЙ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ И УСЫНОВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Об организации и осуществлении органами опеки и попечительства проверок 
условий жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных и усыновленных детей 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 5 декабря 2007 года № 
1250-УГ «О возложении полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству на территории Свердловской области» функции органов опеки и 
попечительства Свердловской области возложены на управления социальной политики. 

Согласно подпункту 2 части второй статьи 5 Областного закона «О защите прав ре-
бенка» от 23 октября 1995 № 28-ОЗ органами опеки и попечительства в Свердловской обла-
сти являются территориальные исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области в сфере социальной защиты населения. 

Деятельность органов опеки и попечительства по надзору за опекунами,  попечителя-
ми, приемными родителями несовершеннолетних подопечных (далее – опекуны), в том 
числе за организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (да-
лее -  организации для детей-сирот), осуществляющими в отношении воспитанников обя-
занности законных представителей, регламентируется следующими нормативными право-
выми актами: 

1) Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года  № 223-ФЗ; 
2) Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве»; 
3)  постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительствав отношении совершеннолет-
них граждан»; 

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014   № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

5) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 № 1642 «Об утверждении формы акта проверки условий жизни несовершенно-
летнего подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолет-
него подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном 
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей», 

а также иными федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 
Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, 
а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав 
и исполнению своих обязанностей утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних» (далее – Правила). 

В соответствии с Правилами в целях осуществления надзора за деятельностью опе-
кунов, организаций для детей-сирот (далее – законные представители) орган опеки и попе-
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чительства по месту жительства подопечного проводит плановые и внеплановые проверки 
условий жизни подопечных, соблюдения законными представителями прав и законных ин-
тересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения закон-
ными представителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обя-
занностей (далее – проверки). 

Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченным специалистом ор-
гана опеки и попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведе-
нии плановой (внеплановой) проверки (приказа управления социальной политики (далее – 
приказ). 

Плановые проверки в отношении всех несовершеннолетних подопечных, в том числе 
находящихся под надзором в организациях для детей-сирот, осуществляются в соответ-
ствии с планом, формируемым на один год и утверждаемым приказом управления социаль-
ной политики. В плане о проведении проверок указываются сроки проверки, ответственный 
за проведение проверки сотрудник органа опеки и попечительства, фамилия, имя и отче-
ство, год рождения несовершеннолетнего подопечного (несовершеннолетних подопечных) 
в отношении которого проводится проверка. 

Также в плане целесообразно предусмотреть графу для проставления отметок о дате 
проведения проверки и дате направления (вручения) законному представителю акта про-
верки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и за-
конных интересов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его иму-
щества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполне-
нию своих обязанностей (далее – акт проверки условий жизни подопечного). 

При передаче подопечного на воспитание в семью под опеку или попечительство, в 
том числе в порядке статей 12 и 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», органом опеки и попечительства проводится плановая проверка в 
виде посещения подопечного: 

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства 
решения о назначении опекуна (временного опекуна); 

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и попечи-
тельства решения о назначении опекуна (временного опекуна); 

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия орга-
ном опеки и попечительства решения о назначении опекуна (временного опекуна). 

Таким образом, в течение первого года пребывания ребенка в замещающей семье ор-
ганом опеки и попечительства должно быть осуществлено 5 плановых проверок (с даты 
принятия решения о назначении ребенку опекуна (попечителя), приемного родителя). 

При помещении несовершеннолетнего подопечного в организацию для детей-сирот 
плановая проверка проводится в виде посещения подопечного: 

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства 
решения о помещении ребенка в организацию для детей-сирот под надзор; 

б) 1 раз в 6 месяцев в течение первого года и последующих лет после принятия орга-
ном опеки и попечительства решения о помещении ребенка в организацию для детей-сирот 
под надзор. 

В течение первого года с даты принятия органом опеки и попечительства решения о 
помещении ребенка в организацию для детей-сирот под надзор должны быть осуществлены 
3 плановые проверки. 

Законные представители уведомляются о сроках проведения плановых проверок еже-
годно путем направления (вручения) соответствующей информации, (например, при приня-

854



 

тии ежегодного отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества 
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом). 

О дате проведения проверки законный представитель уведомляется сотрудником ор-
гана опеки и попечительства не менее чем за три дня до начала проведения проверки. 

В соответствии с разделом 11 Программы подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.09.2012 № 1064 (далее – Про-
грамма) информация о периодичности проверок доводится до сведения граждан при про-
хождении ими в школах приемных родителей подготовки лиц, в целях принятия ребенка в 
семью. 

Основаниями для принятия решения о проведении внеплановой проверки являются: 
обращения юридических и физических лиц устных или письменных обращений, содержа-
щих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении законным представителем своих 
обязанностей либо о нарушении прав и законных интересов подопечного (далее - сведения 
о фактах нарушении прав подопечных). 

В течении одного рабочего дня с момента поступления сведений о фактах наруше-
ний прав подопечных орган опеки и попечительства принимает решение о проведении вне-
плановой проверки и издает приказ о проведении внеплановой проверки. В приказе о про-
ведении внеплановой проверки указывается точная дата проведения проверки, ответствен-
ный специалист (специалисты). При этом срок проведения внеплановой проверки не дол-
жен превышать более 3 дней с момента получения сведени о фактах нарушения прав под-
опечных. 

Информация о сроках проведения внеплановой проверки доводится органом опеки и 
попечительства до сведения законных представителей не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала проведения проверки любым доступным способом. 

Плановые (внеплановые) проверки проводятся с посещением места жительства (ме-
ста пребывания) подопечного уполномоченным на это специалистом органа опеки и попе-
чительства.  

В случае раздельного проживания попечителей и их несовершеннолетних подопеч-
ных, достигших шестнадцати лет, в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации проверка проводится по месту жительства подопечного.  

Согласно статье 9 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» и пункту 7 Правил внеплановая проверка проводится также в случае изме-
нения места жительства подопечного органом опеки и попечительства по новому месту его 
жительства при получении личного дела подопечного в течение 3 дней со дня его получе-
ния. 

Законные представители уведомляются под роспись об обязанности заблаговремен-
но уведомлять орган опеки и попечительства об изменении места жительства (пребывания) 
подопечного.  

В соответствии с разделом 11 Программы информация об обязанностях опекунов 
уведомлять органы опеки и попечительства об изменении места жительства подопечного 
доводится до сведения граждан при прохождении ими в школах приемных родителей под-
готовки. 

В целях комплексной оценки условий содержания, воспитания                                 и 
образования подопечного, исполнения законным представителем обязанностей по защите 
прав и законных интересов подопечного, сотрудник органа опеки и попечительства забла-
говременно направляет запросы в образовательные, медицинские организации, услуги в ко-
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торых получает подопечный, в организации социального обслуживания населения в случае, 
если ребенок проходит (проходил) курс реабилитации, в управление социальной политики 
(органы опеки и попечительства) по месту нахождения сохраненного за подопечным жило-
го помещения, в органы внутренних дел, а также в другие организации (при необходимо-
сти).  

Срок направления запросов должен обеспечить получение запрашиваемой информа-
ции к установленной приказом управления социальной политике дате проведения проверки 
условий жизни несовершеннолетнего подопечного. 

При посещении несовершеннолетнего по месту жительства (пребывания) сотрудни-
ком органа опеки и попечительства оценивается: 

1) состояние здоровья ребенка и меры, принимаемые законным представителем 
в целях реализации права ребенка на охрану здоровья, путем ознакомления: со сведениями 
о результатах ежегодной диспансеризации, об обеспечении законным представителем вы-
полнения рекомендаций по итогам ежегодной диспансеризации ребенка, о наличии заклю-
чения психолого-медико-педагогической комиссии, соблюдении сроков переосвидетель-
ствования группы инвалидности у подопечного и выполнении мероприятий индивидуаль-
ной программы реабилитации ребенка-инвалида, и другими. При обследовании условий 
жизни несовершеннолетнего, находящегося в организации для                   детей-сирот, осу-
ществляется проверка журнала учета несчастных случаев и наличие актов о несчастных 
случаях в соответствии Положением о расследовании и учете несчастных случаев с уча-
щейся молодежью и воспитанниками в системе гособразования СССР, утвержденным при-
казом Государственного Комитета СССР по народному образованию от 01.10.1990  № 639;  

2) соблюдение прав и законных интересов подопечного путем ознакомления со 
сведениями и документами, представленными законным представителем по выполнению 
рекомендаций органа опеки и попечительства, выданных при проведении предыдущих про-
верок, принятых мерах по взысканию алиментов с родителей на содержание подопечного, 
назначению мер социальной поддержки, сохранению имущества подопечного, в том числе 
жилого помещения (при наличии). В организации для детей-сирот сотрудник органа опеки 
и попечительства проводит проверку материалов, имеющихся в личном деле подопечного.  

В ходе проверки сотрудником органа опеки и попечительства устанавливается эмо-
циональное состояние ребенка, удовлетворение подопечного условиями проживания, от-
ношением к нему со стороны законного представителя, других членов семьи путем личного 
общения с ребенком, его окружением (опекуном, членами семьи, в которой проживает ре-
бенок, соседями), при нахождении ребенка в организации – с воспитанниками, сотрудника-
ми организации, в том числе с сотрудниками, выполняющими функции воспитателей, ин-
дивидуальных кураторов (наставников) ребенка. 

По месту проживания (пребывания) несовершеннолетнего подопечного осматрива-
ются: помещения, используемые подопечным, в том числе для сна, занятий, игр, отдыха и 
другие. В ходе осмотра помещений устанавливается наличие безопасных условий пребыва-
ния несовершеннолетнего, организация питания, досуга, отдыха ребенка и удовлетворение 
других его базовых потребностей. 

При проведении проверки сотруднику органа опеки и попечительства необходимо 
обращать внимание на:  

соответствие условий жизни и воспитания ребенка поло-возрастным особенностям; 
наличие признаков физического и (или) психического насилия над ребенком; 
соответствие помещения, в котором проживает несовершеннолетний общепринятым 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 
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При оценке исполнения законным представителем ребенка обязанностей по защите 
его прав и законных интересов специалист органа опеки и попечительства руководствуется 
рекомендациями Министерства социальной политики Свердловской области (письма от 
19.11.2014 № 07-1533/7400 «О соблюдении порядка сдачи в найм жилого помещения, при-
надлежащего ребенку», от 20.04.2015 № 15-106 «О направлении памятки», от 07.08.2015 № 
07-15/179 «Об организации работы по защите прав несовершеннолетних» и от 14.12.2015 № 
07-15-32/8859 «О ежегодном отчете опекуна или попечителя»).  

Подопечный в ходе проверки должен быть проинформирован специалистом органа 
опеки и попечительства о том, куда (к кому) он может обратиться по вопросам защиты сво-
их прав и законных интересов. 

В ходе проведения проверки в организации для детей-сирот сотрудником органа 
опеки и попечительства осуществляется проверка наличия информационных стендов, со-
держащих сведения об уполномоченных органах по защите прав ребенка (их местонахож-
дение, график (режим) работы, фамилия, имя, отчество руководителя, номера контактных 
телефонов, адреса электронной почты и официальных сайтов), единый общероссийский 
номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122. Кроме того, сотрудник органа опеки и 
попечительства при личном общении с ребенком может задать несовершеннолетнему под-
опечному вопрос о том, знает ли он куда можно обратиться за защитой своих прав. 

При обнаружении ненадлежащего исполнения законным представителем обязанно-
стей по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного орган опе-
ки и попечительства принимает меры по защите прав и законных интересов несовершенно-
летних подопечных в соответствии с положениями статьи 26 Федерального закона от 24 ап-
реля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

По результатам проверки в течение 10 дней со дня ее проведения, оформляется акт 
проверки условий жизни подопечного, подписывается проводившим проверку специали-
стом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечи-
тельства. Акт проверки составляется по форме, установленной приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1642.  

В акте проверки специалистом органа опеки и попечительства, проводившим про-
верку должны быть указаны рекомендации законному представителю о принятии мер по 
улучшению условий жизни подопечного по его воспитанию, образованию и защите прав 
несовершеннолетнего с установлением срока исполнения рекомендаций. Контроль за ис-
полнением рекомендаций в указанные в акте сроки, осуществляется специалистом органа 
опеки и попечительства, проводившим проверку. 

Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в 2 экземплярах, один из ко-
торых вручается (направляется) законному представителю в течение 3 дней со дня утвер-
ждения акта, второй хранится в органе опеки и попечительства в личном деле ребенка. В 
плане проверок отражается дата вручения (направления) опекуну, руководителю организа-
ции для детей-сирот акта проверки условий жизни подопечного. 

Подтверждением вручения (направления) акта проверки условий жизни подопечного 
является подпись законного представителя несовершеннолетнего подопечного, о получении 
и ознакомлении с актом проверки условий жизни подопечного.  

При этом в акте проверки условий жизни подопечного должны быть указаны: дата 
получения и ознакомления с актом проверки условий жизни подопечного и расшифровка 
подписи законного представителя.  

В случае отправки акта проверки условий жизни подопечного почтовым отправле-
нием в личное дело несовершеннолетнего подопечного совместно с актом проверки усло-
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вий жизни подопечного должны быть приобщены документы, подтверждающие факт от-
правки (например: копия почтового реестра со штемпелем почтового отделения или почто-
вое требование и другое).  

Акт проверки условий жизни подопечного является документом строгой отчетности 
и хранится в личном деле несовершеннолетнего подопечного. 

Акт проверки условий жизни подопечного может быть оспорен опекуном в судеб-
ном порядке. 

II. По вопросу осуществления деятельности органов опеки и попечительства по 
осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей. 

Деятельность органов опеки и попечительства по осуществлению контроля за усло-
виями жизни и воспитания усыновленных детей регламентируется: 

Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275 «Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления кон-
троля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Россий-
ской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской 
Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных ино-
странными гражданами или лицами без гражданства»;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 
№ 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственно-
го банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 

Проверка защиты прав и законных интересов усыновленных детей осуществляется 
органом опеки и попечительства по месту жительства усыновленного ребенка в форме кон-
трольных обследований условий жизни и воспитания усыновленного ребенка (далее – кон-
трольное обследование). 

Контрольное обследование проводится в сроки, установленные Правилами передачи 
детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275  (далее – Пра-
вила), с сохранением тайны усыновления (удочерения) несовершеннолетних. 

Орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителя с усыновленным 
ребенком проводит плановые и внеплановые контрольные обследования.  

Плановые и внеплановые контрольные обследования проводятся уполномоченным 
специалистом органа опеки и попечительства на основании приказа о проведении плановой 
(внеплановой) проверки. 

Плановые контрольные обследования осуществляются в соответствии с планом, 
формируемым на один год и утверждаемым приказом управления социальной политики. В 
плане о проведении контрольных обследований указываются сроки контрольных обследо-
ваний, ответственный за проведение контрольных обследований сотрудник органа опеки и 
попечительства, фамилия, имя и отчество, год рождения усыновленного ребенка, в отноше-
нии которого проводится контрольное обследование. Также в плане целесообразно преду-
смотреть графу для проставления отметок о дате проведения контрольного обследования и 
дате направления (вручения) усыновителю (усыновителям) отчета об условиях жизни и 
воспитания усыновленного ребенка (далее – отчет).  

Усыновители уведомляются под роспись о сроках проведении контрольных обсле-
дований. Информация о сроках проведения контрольных обследований доводится органом 
опеки и попечительства до сведения усыновителей ежегодно путем направления (вручения) 
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копии приказа не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения контрольного об-
следования.  

Основаниями для принятия решения о проведении внепланового контрольного обсле-
дования являются: обращения юридических и физических лиц устных или письменных обра-
щений, содержащие сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении усыновителем своих 
обязанностей либо о нарушении прав и законных интересов усыновленного ребенка. 

В случае изменения места жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком орган 
опеки и попечительства по новому месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребен-
ком при получении личного дела ребенка проводит в течение 30 дней со дня его получения 
внеплановое контрольное обследование. 

Усыновители уведомляются под роспись об обязанности заблаговременно письменно 
уведомлять орган опеки и попечительства об изменении места жительства (пребывания) усы-
новителя(ей) с усыновленным ребенком.  

В соответствии с разделом 11 Программы информация о сроках проведения контроль-
ных обследований, а также об обязанностях усыновителей уведомлять органы опеки и попечи-
тельства об изменении места жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком доводит-
ся до сведения граждан при прохождении ими в школах приемных родителей подготовки. 

Необходимость проведения контрольного обследования по истечении 3 лет опреде-
ляется органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии с конкретной ситуа-
цией, складывающейся в семье усыновителя(ей). Контрольное обследование проводится с 
сохранением тайны усыновления. 

 По результатам контрольного обследования специалист, посещавший семью, составля-
ет отчет. Форма отчета утверждена приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использо-
вания государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 

В отчете должны быть отражены сведения о состоянии здоровья ребенка, обучении, 
его эмоциональном и поведенческом развитии, навыках самообслуживания, внешнем виде 
и взаимоотношениях в семье.  

При проведении контрольного обследования и оформлении отчета необходимо учесть 
вышеуказанные рекомендации по проведению проверок в отношении несовершеннолетних, 
находящихся под опекой, в приемной семье.              В целях получения всесторонней инфор-
мации об условиях жизни усыновленных детей и сохранения тайны усыновления, орган опе-
ки и попечительства при посещении несовершеннолетнего по месту жительства запрашивает 
лично у усыновителя(ей) документы, подтверждающие исполнение им(ими) обязанностей по 
охране здоровья ребенка, его содержанию, образованию и развитию. 

Отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка оформляется в тече-
ние 7 дней со дня проведения контрольного обследования, подписывается проводившим 
контрольное обследование уполномоченным сотрудником органа опеки и попечительства и 
утверждается руководителем органа опеки и попечительства. Отчет оформляется в 2 экзем-
плярах, один из которых передается лично усыновителю(ям) в течение 3 дней со дня утвер-
ждения отчета, второй хранится в  личном деле усыновленного ребенка. Подтверждением 
вручения отчета является подпись усыновителя(ей) о получении и ознакомлении с отчетом. 
При этом должны быть также указаны дата получения и ознакомления с отчетом и расшиф-
ровка подписи усыновителя (усыновителей).  

Отчет является документом строгой отчетности и хранится в личном деле усынов-
ленного ребенка. 

Отчет может быть оспорен усыновителем(ми) в судебном порядке. 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СТВУ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРОЦЕДУРЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ  
РЕБЁНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 

 
Инструкция 

для специалистов территориальных структурных подразделений  
по опеке и попечительству Министерства образования Московской области по проце-

дуре обследования условий проживания ребёнка 
в замещающей семье 

 
Инструкция разработана 

Управлением развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, Министерства образования Московской области 

 
Московская область, 2017 год 

 
Содержание: 

основание и порядок проведения обследований условий жизни  
и воспитания ребенка в семье опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей, 
патронатных воспитателей; 

сроки проведения обследований; 
виды проверок и кем они проводятся; 
результат проверок; 
что необходимо оценить, выявить и на что обратить внимание. 

 
Основание и порядок проведения обследований условий жизни и воспитания ребёнка в семье 
опекунов (попечителей), приёмных родителей, усыновителей, патронатных воспитателей 

 
Обследование условий жизни и воспитания ребёнка в семье опекунов (попечителей), 

приёмных родителей, усыновителей, патронатных воспитателей (далее — обследование) 
проводится на основании: 

Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275 «Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления кон-
троля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Россий-
ской Федерации и Правил постановки на учёт консульскими учреждениями Российской 
Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных ино-
странными гражданами или лицами без гражданства»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них граждан»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 
№ 1642 «Об утверждении формы акта проверки условий жизни несовершеннолетнего под-
опечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего под-
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опечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требова-
ний к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 
№ 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственно-
го банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

распоряжения Министерства образования Московской области от 20.04.2015 № 12 
«Об утверждении Порядка осуществления органами опеки и попечительства проверки 
условий жизни несовершеннолетних подопечных, находящихся в семьях усыновителей, 
опекунов (попечителей), в приёмных семьях, на патронатном воспитании соблюдения усы-
новителями, опекунами, попечителями, приёмными родителями, патронатными воспитате-
лями, прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных». 

Обследование осуществляется с целью контроля за условиями жизни и воспитания 
детей, надзора за деятельностью опекунов, попечителей, приёмных родителей, усыновите-
лей, патронатных воспитателей, и соблюдения прав и законных интересов несовершенно-
летних. 

Сроки проведения обследований 
 

В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей, детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), в приёмных и семьях патронатных воспитателей, орган 
опеки и попечительства по месту жительства ребёнка, оставшегося без попечения родите-
лей, осуществляет контроль за условиями его жизни и воспитания. 

В отношении усыновленных детей — отчёт об условиях жизни и воспитания ребёнка 
в семье усыновителя (удочерителя). 

В отношении опекаемых детей и детей, находящихся в приемных семьях — акт про-
верки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и за-
конных интересов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его иму-
щества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполне-
нию своих обязанностей. 

 
Усыновление 

 
Орган опеки и попечительства, на территории которого было произведено усынов-

ление ребёнка, обязан в 7-дневный срок после вступления в силу решения суда направить в 
орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителя (ей) с усыновленным ре-
бёнком соответствующую информацию для организации контроля за условиями жизни и 
воспитания усыновленного ребёнка. При передаче указанных сведений должна быть сохра-
нена тайна усыновления. Лица, виновные за ее разглашение, несут ответственность в соот-
ветствии  
с законодательством Российской Федерации. 

Контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновленного ребёнка, за 
исключением случаев усыновления отчимом (мачехой) при условии, что совместно с отчи-
мом (мачехой) и ребёнком проживает один из родителей ребёнка, проводится уполномо-
ченным специалистом органа опеки и попечительства в следующем порядке: 

первое контрольное обследование — в первый год после усыновления по истечении 
5 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, но не позднее окончания 7-го 
месяца со дня вступления в законную силу решения суда; 
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второе контрольное обследование — по истечении 11 месяцев со дня вступления в 
законную силу решения суда, но не позднее окончания 13-го месяца со дня вступления в 
законную силу решения суда; 

третье контрольное обследование — по истечении 23 месяцев со дня вступления в 
законную силу решения суда, но не позднее окончания 25-го месяца со дня вступления в 
законную силу решения суда; 

четвертое контрольное обследование — по истечении 35 месяцев со дня вступления 
в законную силу решения суда, но не позднее окончания 37-го месяца со дня вступления в 
законную силу решения суда. 

Необходимость проведения контрольного обследования по истечении 3 лет опреде-
ляется органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии с конкретной ситуа-
цией, складывающейся в семье усыновителя (ей). Контрольное обследование проводится с 
сохранением тайны усыновления. 

ВАЖНО! При проведении обследования уполномоченный специалист органа опеки 
и попечительства обязан увидеть ребёнка! 

По результатам контрольного обследования уполномоченный специалист органа 
опеки и попечительства, посещавший семью, составляет отчёт об условиях жизни и воспи-
тания усыновленного ребёнка. В отчёте должны быть отражены сведения о состоянии здо-
ровья ребёнка, обучении, его эмоциональном и поведенческом развитии, навыках самооб-
служивания, внешнем виде и взаимоотношениях в семье. 

Отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного ребёнка оформляется в тече-
ние 7 дней со дня проведения контрольного обследования, подписывается проводившим 
контрольное обследование уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства 
и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. Отчёт оформляется в 2 эк-
земплярах, один из которых передается лично усыновителю (ям) в течение 3 дней со дня 
утверждения отчёта, второй хранится в органе опеки и попечительства. Отчёт может быть 
оспорен усыновителем (ми) в судебном порядке. 

Отчёт об условиях жизни и воспитания усыновленного ребёнка является документом 
строгой отчетности и хранится в личном деле ребенка. 

В случае изменения места жительства усыновителя (ей) с усыновленным ребёнком 
орган опеки и попечительства по старому месту жительства усыновителя (ей) с усыновлен-
ным ребёнком направляет личное дело ребёнка в течение 3 дней со дня получения соответ-
ствующей информации от усыновителя (ей) в орган опеки и попечительства по новому ме-
сту жительства усыновителя (ей) с усыновленным ребёнком. Орган опеки и попечительства  
по новому месту жительства усыновителя (ей) с усыновленным ребёнком не позднее дня, 
следующего за днем получения личного дела подопечного, обязан поставить усыновленно-
го ребёнка на учёт в установленном порядке. 

Орган опеки и попечительства по новому месту жительства усыновителя (ей) с усы-
новленным ребёнком при получении личного дела ребёнка обязан в течение 30 дней со дня 
его получения провести контрольное обследование. 
 

Опека (попечительство), приёмная семья, патронатное воспитание 
 

При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая проверка 
условий жизни несовершеннолетнего подопечного проводится в виде его посещения: 

1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства ре-
шения о назначении опекуна; 
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1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и попечитель-
ства решения о назначении опекуна; 

1 раз в 6 месяцев в течение второго и последующих лет после принятия органом опе-
ки и попечительства решения о назначении опекуна. 

Дата обследования исчисляется с даты принятия органом опеки и попечительства 
решения о назначении опекуна, а не с даты последней плановой (внеплановой) проверки. 

Таким образом, в первый год после принятия органом опеки и попечительства реше-
ния о назначении опекуна, уполномоченный специалист органа опеки и попечительства 
проводит обследование семьи 5 раз. 

В отношении подопечного перед проведением плановых и внеплановых проверок 
необходимо получить письменную информацию из образовательной и лечебной организа-
ции по месту жительства подопечного об успеваемости и взаимоотношениях в коллективе 
со сверстниками, а также о состоянии здоровья и выполнении опекунами (попечителями), 
приёмными родителями, патронатными воспитателями предписанных медицинских реко-
мендаций. При этом в ответе на запрос должна содержать информация о динамике в здоро-
вье и учебе ребенка. 

В случае изменения места жительства подопечного орган опеки и попечительства по 
старому месту жительства подопечного направляет личное дело ребёнка в течение 3 дней со 
дня получения соответствующей информации от опекуна в орган опеки и попечительства 
по новому месту жительства подопечного. Орган опеки и попечительства по новому месту 
жительства подопечного не позднее дня, следующего за днем получения личного дела под-
опечного, обязан поставить подопечного на учёт в установленном порядке. 

Орган опеки и попечительства по новому месту жительства подопечного при полу-
чении личного дела ребёнка обязан в течение 3 дней со дня его получения провести внепла-
новую проверку условий жизни подопечного. 
 

Виды проверок и кем они проводятся 
 

Проверки условий жизни ребёнка, находящегося в замещающей семье, могут быть 
плановые и внеплановые. 

Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа опеки и по-
печительства на основании распорядительного акта органа опеки и попечительства о прове-
дении плановой проверки. 

При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется оценка жилищ-
но-бытовых условий ребёнка, состояния его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигие-
ны, эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в се-
мье, возможности семьи обеспечить потребности развития ребёнка. 

При поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных обра-
щений, содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении опекуном своих 
обязанностей либо о нарушении прав и законных интересов подопечного, орган опеки и по-
печительства вправе провести внеплановую проверку. 

Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом органа опеки и 
попечительства на основании распорядительного акта органа опеки и попечительства о 
проведении внеплановой проверки. 

В случае изменения места жительства ребёнка орган опеки и попечительства по но-
вому месту его жительства при получении личного дела опекаемого обязан в течение 3 дней 
со дня его получения провести внеплановую проверку. 
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В случае раздельного проживания попечителей и их несовершеннолетних подопечных 
в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации проверка про-
водится по месту жительства подопечного. 

 
Что необходимо оценить, выявить и на что обратить внимание  

при проведении плановых и внеплановых проверок 
 

Состояние здоровья ребёнка: сведения о состоянии здоровья ребёнка по результатам 
проведения ежегодной диспансеризации, в том числе сведения о физическом развитии, ро-
сте, весе ребёнка, группе состояния здоровья. 

Внешний вид ребёнка: соблюдение норм личной гигиены, наличие, качество  
и состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу подопечного и 
так далее). 

Обеспечение безопасности ребёнка: отсутствие доступа к опасным предметам в быту. 
Социальная адаптация ребёнка: взаимоотношения подопечного со сверстниками, в 

коллективе, в семье опекуна (попечителя), коммуникабельность; отношение подопечного к 
замечаниям и запретам, принятым в обществе правилам и нормам поведения, соблюдение 
режима дня. 

Навыки самообслуживания в соответствии с возрастом и физическим развитием ре-
бёнка. 

Жилищно-бытовые условия ребёнка: площадь и благоустройство помещения, коли-
чество человек, проживающих в жилом помещении, наличие у подопечного рабочего, 
спального места, места для игр; наличие личных вещей (игрушек, книг и других) в соответ-
ствии с возрастом подопечного. 

Образование ребёнка: наименование организации (ий), осуществляющей (их) обра-
зовательную деятельность, которую (ые) посещает подопечный, форма и успешность осво-
ения образовательных программ, в том числе дополнительных. 

Обеспечение потребностей в развитии ребёнка: увлечения и способности подопечно-
го, участие опекуна (попечителя) в развитии способностей подопечного, посещение круж-
ков, музыкальные занятия, спорт и так далее. 

Возможности опекуна (попечителя) обеспечить потребности развития ребёнка. 
Сведения о социальных связях: отношения с родственниками, общение подопечного 

с друзьями, участие в праздниках и общественных мероприятиях, наличие интересов, орга-
низация повседневных занятий подопечного и так далее. 

Сведения об организации отдыха и оздоровления ребёнка: время, наименование ме-
ста, периодичность. 

Сведения о взаимодействии опекуна с органами опеки и попечительства, организа-
циями, осуществляющими сопровождение замещающих семей, иными организациями, ока-
зывающими помощь опекуну и (или) подопечному; удовлетворенность таким взаимодей-
ствием. 
 

Результат проверок 
 

По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни ребенка, нахо-
дящегося под опекой, соблюдения опекуном его прав и законных интересов, обеспечения 
сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению 
своих прав и исполнению своих обязанностей. 
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В акте проверки условий жизни ребёнка, находящегося под опекой указываются: 
оценка соблюдения его прав и законных интересов, обеспечение сохранности его 

имущества; 
оценка соответствия содержания, воспитания и образования требованиям, установ-

ленным законодательством Российской Федерации. 
При выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения опекуном обязан-

ностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нарушения им прав и 
законных интересов подопечного в акте проверки условий жизни дополнительно указыва-
ются: 

перечень выявленных нарушений и сроки их устранения; 
рекомендации опекуну о принятии мер по улучшению условий жизни подопечного и 

исполнению опекуном возложенных на него обязанностей; 
предложения о привлечении опекуна к ответственности за неисполнение, ненадле-

жащее исполнение им обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации (при необходимости). 

Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в течение 10 дней со дня её 
проведения, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа 
опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. 

Акт проверки оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется опекуну в 
течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в личном деле подопечного. 

Акт проверки условий жизни подопечного может быть оспорен опекуном ребёнка в 
судебном порядке. 

В случае если действия опекуна осуществляются с нарушением законодательства 
Российской Федерации и (или) наносят вред здоровью, физическому, психологическому и 
нравственному развитию подопечного, а также если выявленные в результате проверки 
нарушения невозможно устранить без прекращения опеки или попечительства, орган опеки 
и попечительства в течение 3 дней со дня проведения проверки: 

принимает акт об освобождении опекуна от исполнения возложенных  
на него обязанностей либо об отстранении его от их исполнения, который направляется 
опекуну; 

осуществляет меры по временному устройству подопечного (при необходимости); 
принимает решение об устройстве подопечного в другую семью или  

в организацию для детей-сирот. 
В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью подопечного 

орган опеки и попечительства вправе немедленно забрать его у опекуна в порядке, установ-
ленном семейным законодательством Российской Федерации. 

ВАЖНО! Уполномоченный специалист органа опеки и попечительства обязан учи-
тывать выводы и рекомендации, полученные в результате проведения предыдущей провер-
ки условий жизни несовершеннолетнего подопечного! 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОПЕКЕ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОЦЕДУРЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ РЕБЁНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 
 
 

Рекомендации 
для специалистов территориальных структурных подразделений  

по опеке и попечительству Министерства образования Московской области по проце-
дуре обследования условий проживания ребёнка 

в замещающей семье 
 

Инструкция разработана 
Управлением развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, Министерства образования Московской области, Областным центром сопровожде-
ния замещающих семей Московской области Московского государственного областного 

университета, 
с использованием материалов Национального фонда защиты детей  

от жестокого обращения. 
 

Московская область, 2017 год 
 

Содержание: 
 
рекомендации для специалистов органов опеки и попечительства при проведении об-

следования условий проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
правила ведения беседы с родителями и детьми; 
внешние признаки насилия. 

 
Рекомендации для специалистов органов опеки и попечительства при проведении обследо-
вания условий проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в за-

мещающих семьях 
Работа по обследованию условий проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в замещающих семьях проводится уполномоченными специалистами 
органов опеки и попечительства. 

Основанием для начала процедуры по оценке степени безопасности условий прожи-
вания ребёнка в замещающей семье является проведение плановых проверок условий жиз-
ни детей в замещающей семье либо внеплановая проверка условий проживания ребёнка, 
которая проводится после регистрации сигнала (сведений) о выявлении признаков наруше-
ния прав и законных интересов ребёнка, воспитывающегося в замещающей семье. 

Специалист, осуществляющий выход в семью, должен владеть следующими компе-
тенциями: 

знаниями прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и прав и интересов замещающих родителей; 

866



 

навыками сбора необходимой информации о создании условий для проживания ре-
бёнка в замещающей семье с учётом формы устройства ребёнка в семью, а также, возраст-
ных и индивидуальных потребностей ребёнка; 

навыками получения информации о факторах и обстоятельствах, представляющих 
угрозу безопасности ребёнка, оставшегося без попечения родителей; 

умением фиксировать информацию, полученную в ходе проверки; 
навыками активного слушания; 
навыками проведения интервью по установленной форме, учитывающей возрастные 

и индивидуальные особенности ребёнка; 
навыками оказания психологической поддержки; 
знаниями о признаках, свидетельствующих о том, что ребёнок мог пережить жесто-

кое обращение (следы физического насилия, поведенческие и эмоциональные изменения). 
 

Правила ведения беседы с родителями и детьми 
 

Навык общения предполагает следующие умения: 
 говорить; 
 слушать; 
 понимать; 
 контролировать свое поведение; 
 рефлексировать, т.е. осознавать мотивы своих собственных действий; 
 изменять стиль общения в соответствии с ситуацией. 
Для специалиста сферы человек-человек особое значение имеет культура речи — 

владение нормами устного и письменного литературного языка (знание правил произноше-
ния, ударений, грамматики, словоупотребления и др.), а также умения использовать вырази-
тельные языковые средства в разных условиях общения в соответствии с целями содержа-
ния речи. 

Умение говорить предполагает: 
 свободное владение языком, на котором происходит общение; 
 точность — умение четко формулировать свои мысли, т.е. правильно 

отбирать языковые средства для адекватного выражения содержания высказывания; 
 ясность — доходчивость и доступность высказываний для тех, кому они 

адресованы; ориентировка на реакцию слушателей; 
 плавность, размеренность, свободу речи, отсутствие повышенного тона; 
 чистоту — исключение из речи нелитературных элементов (диалектных слов, 

просторечной лексики, профессионального жаргона), уместность использования 
определенных средств в конкретной ситуации речевого общения. 

Для успешного общения важно также выбор конкретных слов. Многолетние иссле-
дования выявили ряд слов, использование которых увеличивает вероятность доверительно-
го контакта. Вот краткий перечень этих слов (по Е. Добронравовой): «безопасность», «вы», 
«гарантированный», «гордость», «доказанный», «драгоценный», «естественный», «защита», 
«здоровый», «значимость», «любовь», «люди», «неожиданно», «новый», «обнаружить», 
«почему», «право», «представление» (чего-либо), «просто», «решение», «свобода», «сде-
лать», «сейчас», «секрет», «совет», «сохранность», «счастье». 
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Выявлены также слова, ухудшающие атмосферу общения, среди них: «беспокой-
ство»¸ «неправильно», «неудача», «обязательство», «ответственность», «плохой», «подроб-
ность», «порядок», «потеря», «решение» (волевое), «сбой», «смерть», «трудный», «тяжело». 

Для участника общения важно уметь слушать своих партнеров. Для этого нужно 
научиться самому слушать других и знать причины, препятствующие слушанию. 

Эффективное слушание — активный процесс понимание и осмысления услышанно-
го; особенно необходимо в кризисном общение. Давно известно, что лучший собеседник не 
тот, кто умеет хорошо говорить, а тот, кто умеет хорошо слушать. Люди склонны слушать 
другого только после того, как выслушали их. 

Среди основных причин «не-слушания»: 
 поглощенность собственными мыслями; 
 эмоциональная неуравновешенность, поглощенность собственными эмоциями; 
 уязвленное самолюбие и как следствие психологическая защита (заведомо 

отрицательное отношение ко всему, что будет сказано, «активное  
не-слушание»); 

 оценивание, сказанного партером со своих личных эмоциональных позиций (типа: 
«Какая чушь!»); 

 потеря внимания и интереса к теме и партнерам; 
 не владение техникой слушания. 
Для того чтобы привлечь внимание слушателя необходимо: 
 не перегружать память и мышление партнера (не следует заставлять  

и удерживать внимание одновременно более чем на 5 объектах или аргументах  
и обсуждать более 1 проблемы); 

 по возможности контролировать эмоциональное состояние партнера по 
невербальным признакам; 

 не обижать партнера, не выставлять ему оценок, а также не давать ему повода 
вести себя так по отношению к себе; 

 поддерживать его интерес к теме и к себе лично. 
 

Приемы эффективного, конструктивного взаимодействия с детьми требуют от 
взрослого: 

1) умения говорить с ребёнком о своих чувствах и переживаниях на языке 
внутреннего «Я», на языке «Я – сообщений»; 

2) умения «активно слушать» внутренний мир ребёнка, мир его чувств; 
3) умения оценивать не личность ребёнка, а его нежелательные действия; 
4) умения видеть в словах и действиях ребёнка позитивный настрой  

и благие намерения; 
5) саморегуляции своего эмоционального состояния. 

 
Что делать, если ребёнок рассказывает о факте насилия? 
1. Успокойте и поддержите его. 
2. Отнеситесь к ребёнку серьезно. 
3. Постарайтесь оставаться спокойным. 
4. Скажите ребёнку, подвергшемуся насилию 
Я ТЕБЕ ВЕРЮ 
МНЕ ЖАЛЬ, ЧТО С ТОБОЙ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
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ЭТО НЕ ТВОЯ ВИНА 
ХОРОШО, ЧТО ТЫ МНЕ ОБ ЭТОМ СКАЗАЛ 
Я ПОСТАРАЮСЬ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ТЕБЕ БОЛЬШЕ НЕ УГРОЖАЛА 

ОПАСНОСТЬ 
5. Терпеливо отвечайте на вопросы и рассеивайте тревоги ребёнка. 

 
Внешние признаки насилия 

Дети дошкольного возраста, подвергшиеся насилию, могут проявлять следующие 
признаки: 

 ребёнок может быть робким или пугливым. Во многих случаях дети вжимают 
голову в плечи, съеживаются, вздрагивают, уходят из помещения, пытаются «убраться с 
дороги» или иным образом выказывают свой страх перед родителями; 

 ребёнок может проявлять чрезмерное стремление угодить, настойчиво 
добиваться похвалы или ласки, демонстрировать определенную «неразборчивость», 
пытаясь завязать дружеские отношения со всеми взрослыми, в том числе с незнакомцами; 

 у ребёнка могут проявляться физические признаки стресса  
и тревожного состояния, включая физическое недомогание и регрессивное поведение; 

 ребёнок может вести себя агрессивно по отношению к другим детям, закатывать 
истерики или быть чрезмерно «обидчивым». 

Ребёнок школьного возраста, подвергшийся насилию, ведёт себя практически так же, 
как и ребёнок дошкольного возраста. Возникающие у такого ребёнка проблемы в общении 
со сверстниками и взрослыми и задержки в развитии тем серьезнее, чем дольше он подвер-
гался насилию. 

 Ребёнок может взять на себя роль «взрослого» в своих отношениях  
с родителем. Зачастую он ведет себя как «маленький помощник», который заботится о 
родителе, демонстрирует чрезмерную озабоченность, когда родитель прибывает в плохом 
настроении, и необычайно уступчив и послушен. 

 У ребёнка могут возникать трудности в общении с другими детьми  
и с взрослыми. Он может пытаться ими манипулировать или вести себя отстраненно и 
неприступно. Он может также проявлять злобу, агрессию, закатывать истерики. 

 Некоторые дети, подвергшиеся насилию, внешне ведут себя «гиперактивно», 
проявляют высокий уровень рассеянности, не могут концентрироваться на том, что они 
делают, проявляют другие признаки хронического тревожного состояния. Они часто плохо 
успевают в школе и могут казаться постоянно «озабоченными». 

 Ребёнок может проявлять страх перед родителями, а в некоторых случаях полное 
отсутствие страха и наплевательское отношение к замечаниям со стороны родителей или 
других взрослых. 

 В некоторых случаях дети носят одежду «не по сезону» или одежду, которая им 
не нужна, стремясь, стать как можно «незаметней» или скрыть внешние следы полученных 
ими травм. 

Подростки, подвергшиеся насилию, могут проявлять следующие поведенческие 
проблемы: 

 склонность к вранью, воровству, шутовству, других агрессивным поведенческим 
паттернам; 

 злоупотребление алкоголем или наркотиками; 
 прогулки, неоднократные попытки сбежать из дому и отказ возвращаться домой; 
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 общие трудности с налаживанием и поддержанием межличностных отношений. 
Любое повреждение у ребёнка может быть вызвано случайной травмой или оказать-

ся следствием совершенного над ним насилия. Специалисты, которые постоянно наблюда-
ют за ребенком, кроме физических повреждений могут заметить и сопровождающие их из-
менения в поведении и эмоциональном состоянии ребёнка. 

При опросе и осмотре пострадавшего ребёнка и членов его семьи следует обращать 
внимание на ряд обстоятельств, усиливающих подозрение на жестокое обращение: 

 степень тяжести травмы не соответствует  тем обстоятельствам, при которых 
травам была получена; 

 нечеткие и противоречивые объяснения обстоятельств получения травмы; 
 позднее обращение за медицинской помощью; 
 наличие следов травм различной давности; 
 симметричность повреждений; 
 наличие повреждений, типичных по форме, локализации для синдрома 

жестокого обращения. 
 

Внешние знаки физического насилия. Ожоговые знаки 
 
Ссадины и царапины наносятся ногтями чаще всего руками женщин.  

Как правило, их бывает несколько, они линейные и расположены параллельно друг другу. 
Обнаруживаются на лице, спине. Иногда такие царапины довольно глубокие и оставляют 
после себя рубцы, сохраняющиеся на всю жизнь. 

Укусы человека на коже ребенка достаточно часто обнаруживаются при физическом 
и сексуальном насилии. Следовательно, выявление следов укуса значительно повышает ве-
роятность жестокого обращения, и в таком случае ребёнок и его семья должны быть обсле-
дованы. Укусы на теле детей и подростков могут также оказаться результатом травмы без 
цели насилия. Так маленькие дети (до 5 лет) кусают своих сверстников при конфликтах с 
целью причинить боль. Подростки могут наносить друг другу случайные укусы в качестве 
своеобразных «шуток», присущих их возрасту. 

При внешнем осмотре медики могут дифференцировать укус человека  
от укуса животного. След человеческого укуса имеет эллиптоидную или яйцеобразную 
форму со следами зубов и десен. Следы зубов остаются от верхних и нижних резцов, они 
имеют прямоугольную или частично прямоугольную форму. Зубная арка человека обычно 
видна тогда, когда остаются следы от 4-5соседних зубов. Арка от нижней челюсти видна 
более четко, а от верхней — носит более диффузный характер. Определить, кем — челове-
ком или животным — нанесен укус, можно по трем параметрам: размеру следа, форме зуб-
ной арки специфике механизма укуса. 

Домашние животные оставляют следы меньшего размера, чем человек. Режущие 
края зубов у собаки или кошки меньше и острее, и поэтому их следы более узкие и глубо-
кие. У животных укусы режущие, у человека — раздавливающие. Следы, оставленные со-
бачьими зубами, имеют треугольную форму, оставляют глубокие раны в углах и эти раны 
более длинные и напоминают хирургические разрезы. 

Для того чтобы получить достоверные сведения об укусе, установить его причину и 
того, кто его нанес, исследование следа должно быть выполнено немедленно. Следы зубов, 
которые не повредили кожу, исчезают через несколько минут, иногда — в течение 24 часов. 
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Если же кожа повреждена, то следы могут сохраняться несколько дней, но это будет зави-
сеть от толщины поврежденной кожи. 
 

Последствия сексуальных посягательств 
 

Реакции детей на сексуальные посягательства сложны и трудно предсказуемы. Они 
зависят от возраста ребёнка, от ситуации насилия, от того, получает ли ребёнок или подро-
сток поддержку со стороны близких людей, а также от того, была ли вовремя оказана меди-
цинская и психологическая помощь. 

Частыми реакциями на сексуальное насилие являются увеличившаяся тревога, де-
прессия, посттравматическое стрессовое расстройство, неадекватное сексуальное поведе-
ние, ночные кошмары, регрессия в поведении, проблемы с обучением, страхи. 

Последствия сексуального насилия могут быть кратковременными и длительными, 
возникать непосредственно поле ситуации или носить отставленный характер. Они могут 
быть очевидными, а могут и не проявляться в явном виде. Не всегда удается отследить и 
отдаленные последствия сексуального насилия, переживаемого в детстве. 

При сексуальном насилии действие, начавшееся под нажимом, нередко становится 
добровольным взаимодействием. Психологическая атмосфера и субъективный, личностный 
смысл этого взаимодействия важнее его сексуального содержания, которого ребёнок зача-
стую не осознает. 

На переживание последствий сексуального насилия и степень травматизации оказы-
вают большое влияние реакции окружающих, в первую очередь родителей, врачей, воспи-
тателей, представителей правоохранительных органов. Драматизм переживаний усиливает-
ся, если ребёнка обвиняют в случившемся, не оказывают достаточной поддержки или если 
сами родители относятся в происшедшему как к катастрофе. 

Наиболее распространенные нарушения у детей дошкольного возраста, пострадав-
ших от сексуального насилия, — это тревога, ночные кошмары, симптомы посттравматиче-
ского стрессового расстройства, интернализация (избегающее поведение, уходы, депрессия, 
боязливость, задержка развития и чрезмерный контроль ребёнка за окружением), экстерна-
лизация (агрессия, антисоциальное и неконтролируемое поведение) и неадекватное сексу-
альное поведение. 

У детей школьного возраста могут проявляться такие симптомы, как страх, невроти-
ческое и общее психическое заболевание, агрессия, ночные кошмары. В целом подростки, 
по сравнению с детьми, дают более болезненные и разнообразные реакции на сексуальные 
посягательства. Дети, при прочих равных условиях, склонны к невротическим реакциям 
(нарушение сна, различные страхи и т.п.). Подростки часто реагируют резким изменением 
всего стиля жизни, более того, иногда именно резкие изменения в поведении позволяют вы-
явить сексуальное насилие. По-видимому, это связано с тем, что подростки больше пони-
мают сексуальный характер совершаемых с ними действий, а также особой значимостью 
для подростков сексуальности и ее социальной оценки. То, что маленький ребенок может 
воспринимать как «сделали больно», для старшего подростка может казаться личностным 
крахом. 

Достаточно характерным последствием сексуального насилия является перенесение 
эмоционального отношения к насильнику (страх, отвращение, ощущение угрозы) на других 
людей. В предельном варианте такая генерализация выражается в восприятии всего окру-
жающего мира как враждебного и опасного, в недоверии к нему. 
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Реакции на сексуальные посягательства обычно более выражены в тех случаях, когда 
сексуальное насилие сочеталось с физическим и/или эмоциональным насилием. 

Типичные реакции детей на сексуальные посягательства проявляются как  
на эмоциональном, так и на поведенческом уровне. Чувство вины может усиливаться, если 
дети нашли в этом удовольствие, если их соблазнили или делали подарки для их привлече-
ния, если насилие произошло, когда они совершали запрещенные поступки (например, гу-
ляли в парке без разрешения родителей), или если другие принимают на себя упреки за сек-
суальное нападение на ребёнка. Другие типичные эмоциональные реакции включают стыд, 
депрессию, различные страхи (боязнь мужчин, спать одному, боязнь темноты, боязнь опре-
деленных мест или ситуаций), гнев и общее беспокойство. 

Поведенческие реакции детей на сексуальные посягательства или их раскрытие так-
же различаются. Сексуальная озабоченность, выражающаяся во все большем увлечении 
сексуальными играми, — вполне типичное последствие насилия. Часто нарушается нару-
шение аппетита или сна, включая ночные кошмары и подавленный аппетит. У маленьких 
детей может происходить регрессия в поведении (например, они снова начинают мочиться 
в постель, сосать палец или вспоминать другие подобные уже забытые привычки). 

Наблюдаются заметные изменения в межличностном общении и социальном пове-
дении ребёнка: отход от равных по возрасту детей и от семьи, а у старших детей — незави-
симость от воспитательских требований родителей. У детей школьного возраста снижается 
успеваемость или увеличивается количество прогулов. Старшие дети могут убегать из дома, 
особенно в ситуациях, где совратитель — это другой член семьи или где родители не под-
держивают  
и упрекают. 

Воспроизведение травматического события у детей может иметь форму повторяю-
щихся игр, в которых прослеживаются тема или аспекты травмы. Это особый вид игры, ко-
гда дети однообразно, монотонно, раз за разом повторяют один и тот же сюжет игры, не 
внося туда никаких изменений. Такие игры не приносят эмоционального облегчения. 

У детей могут быть повторяющиеся сны устрашающего характера, на первый взгляд 
непонятные, но вызывающие ужас. При этом ребёнок может не понимать, что во сне каким-
то образом отражена катастрофа, тогда как постороннему взрослому человеку это очевидно. 

Нарушения в познавательной сфере достигают порой такой выраженности, что 
успешность детей в обучении сильно ухудшается. Поглощенность осознаваемыми и неосо-
знаваемыми тревожными переживаниями, вызванными травматическими событиями, при-
водят к снижению способности к продуктивной деятельности. 

Переживание детьми и подростками психологических травм приводит к нарушению 
общения и сниженной самооценке и может оказывать влияние на все сферы жизни: 

 в физическом плане: задержки развития, соматические заболевания, энурез, 
энкопрез; 

 в когнитивной сфере: снижение продуктивности, нарушения памяти, 
трудности сосредоточения внимания, неправильные представления о травме, себе и 
окружающих; 

 в эмоциональной сфере: переживание большого количества негативных 
эмоций, таких как страх, вина, гнев, и др., которые могут быть как постоянными, так и 
возникать время от времени; 

 на поведенческом уровне: нарушение социальных норм, агрессия  
и выраженная неуверенность, уходы из дома, прогулы школы, самоповреждающее 
поведение, употребление психоактивных веществ и др. 
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Выявление пренебрежения потребностями ребёнка 
 

У детей отсутствие заботы чаще всего проявляется во внешнем виде  
и поведении. Можно предполагать, что ребёнок находится в ситуации пренебрежения нуж-
дами, если он: 

 носит одежду несоответствующего размера, грязную, порванную; или одет не по 
погоде (например, зимой ходит в летней одежде); 

 постоянно голоден, крадет или запасает еду (например, при отсутствии 
организованного в школе питания без завтрака); 

 часто выглядит вялым, уставшим, невыспавшимся, ослабленным, засыпает на 
занятиях; 

 часто заботится о младших братьях или сестрах, выполняя родительские 
функции; 

 выглядит запущенным, немытым, от него плохо пахнет; 
 выглядит истощенным или опухшим, что указывает на недостаточность 

питания; 
 не проходил медицинского осмотра, имеет нелеченые или инфицированные 

раны; 
 длительное время находится на улице без присмотра, особенно  

в позднее время или во время учебных занятий; 
 регулярно находится в компаниях, пребывание в которых способствует 

усвоению асоциальных норм или подвергает опасности его здоровье; 
 при расспросе говорит о том, что у него нет дома или о нём никто  

не заботится. 
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ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ  «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ 
СЕМЬЯМ, ПРИНЯВШИМ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ‐
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  
РОДИТЕЛЕЙ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)» 

 
 

1. Федеральные законы 
 

Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 30 октября 2017 г.) // СЗ РФ. 
1996. № 1. Ст. 16; 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об опеке 
и попечительстве» // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755; 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г.  № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013.т 
№ 52. Ст. 7007. 
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2. Нормативные правовые акты органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ, 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЗАВЕРШИВШИХ 
ПРЕБЫВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением 
министерства социального 
развития и труда 
Астраханской области 
от 16 февраля 2015 г.                    
№ 177 

 
 

Методические рекомендации  
по организации социального сопровождения замещающих семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, завершивших пребывание в государственных организациях для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Астраханской области 
 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящие методические рекомендации по организации социального сопровожде-
ния замещающих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребыва-
ние в государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Астраханской области (далее – методические рекомендации) разработаны в со-
ответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации», постановлениями Правительства Астрахан-
ской области от 12.12.2014 № 572-П «О Порядке предоставления социальных услуг по-
ставщиками социальных услуг в Астраханской области», от 24.11.2014 № 535-П «О Регла-
менте межведомственного взаимодействия органов государственной власти Астраханской 
области в связи с реализацией полномочий Астраханской области в сфере социального об-
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служивания граждан» и в целях  определения механизма социального сопровождения за-
мещающих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в 
государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, Астраханской области (далее – выпускники учреждений), направленного на активиза-
цию их внутренних ресурсов и сокращение социального иждивенчества.  

2. В методических рекомендациях используются следующие термины: 
- адаптационный уровень социального сопровождения замещающей семьи – процесс 

сопровождения, направленный на обеспечение прохождению благополучной адаптации за-
мещающей семьи, оказание им психологической поддержки в течение первого года ее со-
здания;  

- базовый уровень социального сопровождения замещающей семьи – процесс сопро-
вождения, направленный на оказание психолого-педагогической поддержки замещающим 
семьям с целью предупреждения кризисной ситуации; 

- кризисный уровень социального сопровождения замещающей семьи – процесс со-
провождения, направленный на оказание специализированной помощи по устранению кри-
зисной ситуации в замещающей  семье, возникшей на ранней стадии; 

- экстренный уровень социального сопровождения замещающей семьи – процесс со-
провождения, направленный на оказание помощи замещающей семье с целью  предотвраще-
ния существующей угрозы для сохранения семьи, имеющей длительный, «затяжной» харак-
тер; 

- адаптационный уровень социального сопровождения выпускника учреждения - 
процесс сопровождения, направленный на обеспечение прохождению благополучной адап-
тации выпускника учреждения, оказание  ему психологической поддержки в течение перво-
го года выпуска из интернатного учреждения; 

- базовый уровень социального сопровождения выпускника учреждения – процесс 
сопровождения, направленный на оказание психолого-педагогической помощи выпускнику 
учреждения, обучающемуся в образовательном учреждении, имеющему жилое помещение 
(место временного проживания) и не нарушающему закон); 

- кризисный уровень социального сопровождения выпускника учреждения - процесс 
сопровождения, направленный на оказание специализированной помощи выпускнику 
учреждения по устранению кризисной ситуации, которое в крайних проявлениях может 
привести к ситуации неблагополучия; 

- экстренный уровень социального сопровождения выпускника учреждения - про-
цесс сопровождения, направленный на оказание помощи выпускнику учреждения, оказав-
шемуся в ситуации, опасной для жизни и здоровья. 

 
2. Организация социального сопровождения замещающих семей 

 
2.1. Социальное сопровождение замещающих семей осуществляют: 
- на территории  города Астрахани – государственное казенное учреждение Астра-

ханской области «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей и постинтер-
натного сопровождения «Веста» (далее – центр «Веста»); 

- на территории муниципальных образований Астраханской области  - государствен-
ные казенные учреждения Астраханской области - центры социальной поддержки населе-
ния (многофункциональные центры социальной поддержки населения) муниципальных 
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районов  (далее – центры социальной поддержки).  
2.2. Организация социального сопровождения замещающих семей осуществляется 

центром «Веста» и центрами социальной поддержки во взаимодействии с государственны-
ми учреждениями Астраханской области, подведомственными министерству социального 
развития и труда Астраханской области (далее – министерство),  а также  органами и учре-
ждениями Астраханской области, входящими в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

2.3. Основаниями для организации социального сопровождения замещающих семей 
являются: 

- письменное заявление законного представителя несовершеннолетнего по форме, 
утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных 
услуг» (далее - № 159н); 

- сообщение, поступившее от физических и юридических лиц, в том числе, из служб 
экстренной социально-психологической помощи, подключенных к единому общероссий-
скому номеру детского телефона доверия; 

- сообщение, поступившее от органов и учреждений Астраханской области, входящих 
в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.4. При выявлении замещающей семьи, нуждающейся в социальном сопровождении, 
специалисты государственных учреждений Астраханской области, подведомственных ми-
нистерству, в течение часа (в период рабочего дня) информируют центр «Веста» или центр 
социальной поддержки по форме сигнала, утвержденной приложением 1 к методическим 
рекомендациям. 

В случае личного обращения замещающей семьи в центр «Веста» или центр социаль-
ной поддержки специалистами: 

- принимается заявление  о предоставлении социального обслуживания по форме № 
159н; 

- принимаются документы, необходимые для предоставления социальных услуг в со-
ответствующей форме социального обслуживания, предусмотренные Порядком предостав-
ления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской области, утвер-
жденным постановлением Правительства Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П «О 
порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» (далее – по-
становление Правительства Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П); 

- осуществляется регистрация в день обращения поступившего заявления  в журнале 
первичного учета замещающих семей, нуждающихся в социальном сопровождении, по 
форме, утвержденной приложением 2 к методическим рекомендациям. 

2.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления информации о замещающей се-
мье, нуждающейся в социальном сопровождении, организуется выезд в замещающую се-
мью в целях определения социального запроса замещающей семьи и осуществления оценки 
условий их жизнедеятельности, а также обстоятельств, установленных законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия их жизнедеятельности, результат которой оформляется в виде акта оценки условий 
жизнедеятельности гражданина (далее - акт оценки условий жизнедеятельности) по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.12.2014 № 572-
П: 

на территории  города Астрахани - специалистами центром «Веста» совместно с госу-
дарственным казенным учреждением Астраханской области - центром социальной под-
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держки населения района города Астрахани; 
на территории муниципальных образований Астраханской области – специалистами 

центра социальной поддержки. 
2.6. Организация социального сопровождения замещающих семей осуществляется 

специалистами центра «Веста» или центра социальной поддержки по следующим этапам: 
- диагностико-поисковый этап; 
-  «договорный»  этап; 
- деятельностный этап (этап «профессионального сопровождения»); 
- рефлексивный этап; 
- «поддерживающий» этап (этап «постсопровождения»). 
2.6.1. На  диагностико-поисковом этапе социального сопровождения осуществляется: 
- выявление проблемы замещающей семьи; 
- установление доверительных отношений; 
- сбор полной информации о замещающей семье в ходе составления акта оценки усло-

вий жизнедеятельности; 
- постановка на учет и отнесение замещающей семьи к уровню социального сопро-

вождения; 
- закрепление куратора замещающей семьи. 

2.6.2. На «договорном» этапе социального сопровождения: 
-  проектируются действия куратора и замещающей семьи в целях разрешения про-

блемы замещающей семьи путем составления не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем составления акта оценки условий жизнедеятельности, индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг по форме, утвержденной Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации  от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме 
договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг» (далее - № 874н) и индивидуального плана социального 
сопровождения замещающих семей по форме, утвержденной приложением 3 к методиче-
ским рекомендациям; 

- определяется зона ответственности замещающей семьи и куратора по решению сло-
жившейся проблемы путем заключения договора о социальном сопровождении по форме, 
утвержденной приложением 4 к методическим рекомендациям; 

- рассматривается проект индивидуального плана социального сопровождения заме-
щающей семьи на заседании межведомственной рабочей группы, действующей: 

- на территории  города Астрахани – в государственном казенном учреждении Аст-
раханской области «Многопрофильный социальный центр «Семья»; 

- на территории муниципальных образований Астраханской области – в центрах со-
циальной поддержки;  

- в течение рабочего дня с момента утверждения индивидуального плана социального 
сопровождения замещающей семьи осуществляется рассылка в заинтересованные органи-
зации, ответственные за его реализацию. 

2.6.3. В рамках деятельностного этапа социального сопровождения  (этапа «професси-
онального сопровождения»): 

- осуществляются действия по решению проблемы замещающей семьи в соответствии 
с утвержденной индивидуальной программой предоставления социальных услуг,  утвер-
жденным индивидуальным планом социального сопровождения замещающей семьи и за-
ключенным договором о социальном сопровождении замещающей семьи; 
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- проводится промежуточная диагностика и мониторинг с целью корректировки даль-
нейших действий в отношении семьи. 

2.6.4. На рефлексивном этапе социального сопровождения  по истечении установлен-
ных сроков реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг и 
индивидуального плана социального сопровождения замещающей семьи специалистами 
центра «Веста»  или центра социальной поддержки совместно с заинтересованными органи-
зациями проводится итоговая диагностика и мониторинг эффективности  социального со-
провождения замещающей семьи с целью: 

- определения необходимости дальнейшего социального сопровождения либо его пре-
кращения с выработкой дальнейших рекомендаций замещающей семье; 

- передачи информации в органы опеки и попечительства в целях защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетнего. 

2.6.5.  На «поддерживающем» этапе социального сопровождения  (этапе «постсопро-
вождения») организуется постсопровождение замещающей семьи после оказания необхо-
димой государственной помощи с целью отслеживания семейной ситуации. 

2.7. С учетом проблемы, сложившейся в замещающей семье, в процессе социального 
сопровождения используются следующие формы: 

- обеспечение информационными научно-методическими материалами; 
- психолого-педагогическое, социально-правовое консультирование замещающей се-

мьи, в том числе, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- организация занятий для повышения уровня родительской компетентности; 
-  проведение тематических встреч, в том числе, в рамках клубных сообществ; 
- организация групп социально-психологической поддержки; 
- тренинги; 
- мониторинг развития ребенка в семье; 
- психолого-медико-педагогический консилиум; 
- организация выездов «Мобильной бригады» в замещающую семью. 
2.8. За каждой замещающей семьей, принятой на социальное сопровождение, закреп-

ляется ответственный специалист – куратор семьи, непосредственно организующий процесс 
социального сопровождения и отвечающий за конечный результат в пределах заключенного 
с замещающей  семьей договора о социальном сопровождении. 

Рекомендуемое количество замещающих семей на одного специалиста – куратора се-
мьи, ответственного за социальное сопровождение, составляет: 

- при экстренном уровне социального  сопровождения – не более 6 семей; 
- при кризисном уровне социального сопровождения – не более 12 семей; 
- при адаптационном и базовом уровнях социального сопровождения – не более 24 се-

мей. 
 

3. Организация социального сопровождения выпускников учреждений 
 

3.1. Социальное сопровождение выпускников учреждений осуществляют: 
- на территории  города Астрахани – центр «Веста»; 
- на территории муниципальных образований Астраханской области - центры соци-

альной поддержки.  
3.2. Организация социального сопровождения выпускников учреждений осуществля-

ется центром «Веста» и центрами социальной поддержки во взаимодействии с государ-
ственными учреждениями Астраханской области, подведомственными министерству,  а 
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также  органами и учреждениями Астраханской области, входящими в систему профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.3. Основаниями для организации социального сопровождения выпускников учре-
ждений являются письменное заявление выпускника учреждения (законного представителя 
несовершеннолетнего) по форме           № 159н, а также иные основания, указанные в абза-
цах втором и третьем пункта 2.3 методических рекомендаций.   

3.4. При выявлении выпускника учреждения, нуждающегося в социальном сопровож-
дении, специалисты государственных учреждений Астраханской области, подведомствен-
ных министерству, в течение часа (в период рабочего дня) информируют центр «Веста» или 
центр социальной поддержки по форме сигнала, утвержденной приложением 5 к методиче-
ским рекомендациям. 

В случае личного обращения выпускника учреждения в центр «Веста» или центр со-
циальной поддержки специалистами: 

- принимаются заявление и документы, указанные в абзацах втором и третьем пункта 
2.4 методических рекомендаций; 

- осуществляется регистрация в день обращения поступившего заявления  в журнале 
первичного учета выпускников учреждения, нуждающихся в социальном сопровождении, 
по форме, утвержденной приложением 6 к методическим рекомендациям. 

3.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления информации о выпускнике 
учреждения, нуждающимся в социальном сопровождении, организуется выезд к месту его 
фактического проживания в целях определения социального запроса выпускника учрежде-
ния и осуществления оценки условий его жизнедеятельности, а также обстоятельств, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, результат которой оформ-
ляется в виде акта оценки условий жизнедеятельности по форме, утвержденной постанов-
лением Правительства Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П: 

на территории  города Астрахани - специалистами центром «Веста» совместно с госу-
дарственным казенным учреждением Астраханской области - центром социальной под-
держки населения муниципального района города Астрахани; 

на территории муниципальных образований Астраханской области – специалистами 
центра социальной поддержки. 

3.6. Организация социального сопровождения выпускника учреждения осуществляет-
ся специалистами центра «Веста» или центра социальной поддержки по следующим этапам: 

- диагностико-поисковый этап; 
-  «договорный»  этап; 
- деятельностный этап (этап «профессионального сопровождения»); 
- рефлексивный этап; 
- «поддерживающий» этап (этап «постсопровождения»). 
3.6.1. На  диагностико-поисковом этапе социального сопровождения осуществляется: 
- выявление проблемы выпускника учреждения; 
- установление доверительных отношений; 
- сбор полной информации о выпускнике учреждения в ходе составления акта оценки 

условий жизнедеятельности; 
- постановка на учет и отнесение выпускника учреждения к уровню социального со-

провождения; 
- закрепление куратора выпускника учреждения. 

3.6.2. На «договорном» этапе социального сопровождения: 
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-  проектируются действия куратора и выпускника учреждения в целях разрешения 
проблемы путем составления не позднее одного рабочего дня, следующего за днем состав-
ления акта оценки условий жизнедеятельности, индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг по форме            № 874н и индивидуального плана социального со-
провождения выпускника учреждения по форме, утвержденной приложением 7 к методиче-
ским рекомендациям; 

- определяется зона ответственности выпускника учреждения и куратора по решению 
сложившейся проблемы путем заключения договора о социальном сопровождении по фор-
ме, утвержденной приложением 8 к методическим рекомендациям; 

- рассматривается проект индивидуального плана социального сопровождения вы-
пускника учреждения на заседании межведомственной рабочей группы;  

- в течение рабочего дня с момента утверждения индивидуального плана социального 
сопровождения выпускника учреждения осуществляется рассылка в заинтересованные ор-
ганизации, ответственные за его реализацию. 

3.6.3. В рамках деятельностного этапа социального сопровождения  (этапа «професси-
онального сопровождения»): 

- осуществляются действия по решению проблемы выпускника учреждения в соответ-
ствии с утвержденной индивидуальной программой предоставления социальных услуг,  
утвержденным индивидуальным планом социального сопровождения и заключенным дого-
вором о социальном сопровождении выпускника учреждения; 

- проводится промежуточная диагностика и мониторинг с целью корректировки даль-
нейших действий в отношении выпускника учреждения. 

3.6.4. На рефлексивном этапе социального сопровождения  по истечении установлен-
ных сроков реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг и 
индивидуального плана социального сопровождения специалистами центра «Веста»  или 
центра социальной поддержки совместно с заинтересованными организациями проводится 
итоговая диагностика и мониторинг эффективности  социального сопровождения выпуск-
ника учреждения. 

3.6.5.  На «поддерживающем» этапе социального сопровождения  (этапе «постсопро-
вождения») организуется постсопровождение выпускника учреждения после оказания не-
обходимой государственной помощи с целью отслеживания его ситуации. 

3.7. За каждым выпускником учреждения, принятым на социальное сопровождение, 
закрепляется ответственный специалист – куратор, непосредственно организующий про-
цесс социального сопровождения и отвечающий за конечный результат в пределах заклю-
ченного с выпускником учреждения договора о социальном сопровождении. 

Рекомендуемое количество выпускников учреждения на одного специалиста – курато-
ра, ответственного за социальное сопровождение, составляет: 

- при экстренном уровне социального  сопровождения – не более 6 выпускников; 
- при кризисном уровне социального сопровождения – не более 12 выпускников; 
- при адаптационном и базовом уровнях социального сопровождения – не более 24 

выпускника. 
 

4. Контроль за качеством оказания услуг в процессе социального сопровождения 
 

Контроль за качеством оказания услуг в процессе социального сопровождения 
включает: 
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- оценку эффективности предоставления услуг в рамках утвержденной индивидуаль-
ной программы предоставления социальных услуг и  утвержденного индивидуального пла-
на социального сопровождения; 

- проведение промежуточного контроля результативности реализации утвержденной 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг и  утвержденного индиви-
дуального плана социального сопровождения; 

- внесение изменений и дополнений в утвержденную индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг и  утвержденный индивидуальный план социального со-
провождения. 

Промежуточные и итоговые результаты проверки реализации утвержденной инди-
видуальной программы предоставления социальных услуг и  утвержденного индивидуаль-
ного плана социального сопровождения рассматриваются коллегиально на заседаниях ра-
бочей группы или  консилиуме, действующем при центре «Веста» или центре социальной 
поддержки и оформляются заключением о необходимости дальнейшего социального со-
провождения или прекращения предоставления услуг по социальному сопровождению. 
 

5. Информационное обеспечение процесса социального 
сопровождения  

 
5.1. Межведомственное взаимодействие по обмену информацией между заинтересо-

ванными организациями, участвующими в социальном сопровождении, осуществляется пу-
тем направления запросов о предоставлении информации о реализации мероприятий инди-
видуального плана социального сопровождения в соответствии с основными положениями, 
предусмотренными постановлением Правительства Астраханской области от 24.11.2014 № 
535-П «О Регламенте межведомственного взаимодействия органов государственной власти 
Астраханской области в связи с реализацией полномочий Астраханской области в сфере 
социального обслуживания граждан». 

5.2. Условием обмена информации является соблюдение конфиденциальности пер-
сональных данных граждан, нуждающихся в социальном сопровождении, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 
к методическим 
рекомендациям 

 

                    _____________________________________________________ 
(наименование организации, 

в которую направлена информация) 
 

СООБЩЕНИЕ № ____ 
о выявлении замещающей семьи, нуждающейся в социальном сопровождении 

«___» __________ 20___ г. 
 
 
    Сообщаю, что выявлен(а) семья, _________________________ 
Дата выявления _______________________________________________________________ 
Реквизиты документа о выявлении, обстоятельства выявления _______________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    1. Сведения о несовершеннолетнем (несовершеннолетних) 
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________ 
Домашний адрес ______________________________________________________________ 
Фактическое место проживания _________________________________________________ 
Образовательное учреждение ___________________________________________________ 
    2. Сведения о замещающей семье 
Фамилия, имя, отчество матери _________________________________________________ 
Место работы _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество отца ____________________________________________________ 
Место работы _________________________________________________________________ 
Место работы _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
    3. Перечень проблем в семье: 
    проблемы, обусловленные образом жизни ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
    проблемы, обусловленные состоянием здоровья _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
    проблемы, обусловленные трудной жизненной ситуацией (конфликт в семье, трудности в 
воспитании ребенка  __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                  
Руководитель  
организации, 
подпись
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Приложение 2 
 к методическим рекомендациям 

ЖУРНАЛ 
ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ПОСТУПАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ВЫЯВЛЕНИИ ЗАМЕ-
ЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ, НУЖДАЮЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 
 

№
  
п
/
п 

Дата    
поступ-
ступ-
ления   
ин-

форма-
ции 

От кого  
посту-
пила  
ин-

форма-
ция 

Ф.И.О.    
закон-
ных  

предста-
вителей 

Ф.И.
О.  

несо-
вер-
шен-
но-
лет-
него, 
дата  
рож-
дения

Адрес    
места    
житель-
ства 

(реги-
стра-
ции) 

Кате-
гория, 
тип 
семьи, 
место 
рабо-
ты за-
кон-
ных 
пред-
стави-
телей  
несо-
вер-
шен-
нолет-
него  

Про-
блема и 
необ-
ходи-
мая 
по-
мощь    

Кому 
поруче-
но  
провести  
первич-
ный    
акт 
оценки 
условий 
жизнеде-
ятельно-
сти,  
дата по-
ручения 

Ф.И.О. 
кура-
тора,   
ответ-
ствен-
ного   
за со-
циаль-
ное 
сопро-
вожде-
жде-
ние 
семьи  

Ре-
зуль-
таты
ра-
боты  

           
           
           
           

884



 

Приложение 3 
к методическим рекомендациям 

 
УТВЕРЖДЕН 
на заседании межведомственной рабочей группы, действующей при  
________________(учреждение), протокол №___ от  «__» _____ 20__ г.  

   ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  ЗАМЕЩА-
ЮЩЕЙ СЕМЬИ 

 
Ф.И.О несовершеннолетнего  _____________________________________________________ 
Ф.И.О. законных представителей__________________________________________________ 
Сведения о законных представителях________________________________________________ 
Основные причины обращения в службу сопровождения______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
Вид 
помо-
щи 

Мероприятия Сроки 
реали-
зации 

Ответ-
ственный 
за оказа-
ние по-
мощи 

(наиме-
нование 
органа 
(учре-

ждения), 
Ф.И.О.) 

Оценка 
эффек-
тивности 
предо-
ставле-
ния по-
мощи 

Соци-
альная 
по-
мощь 

- Материальная помощь (в натуральной 
форме); 

- Помощь в оформлении социальных выплат 
и льгот; 

- указываются социальные услуги, предо-
ставляемые в соответствии с индивидуаль-
ной программой предоставления социаль-
ных услуг 

    

Меди-
цин-
ская 
по-
мощь 

- Содействие гражданам в прохождении 
МСЭ; 
- Обследование несовершеннолетнего у 
нарколога и лечение; 

- Организация медицинского обследования, 
диспансеризация несовершеннолетнего; 

- Оказание помощи в лечении и лекарствен-
ном обеспечении; 

- Помощь в оформлении санаторно-
курортной карты;  

- иное (указать)  
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Педа-
гоги-
ческая  
по-
мощь 

 - Содействие в  определении в группу про-
дленного дня,  дошкольное учреждение; 

- Оформление компенсации оплаты за дет-
ский сад; 

- Содействие в предоставлении   ребенку 
бесплатного горячего питания в образова-
тельном учреждении; 

- Содействие в получении справок для 
оформления льгот и пособий учащимся и 
студентам; 

- Родительский всеобуч (оказание помощи в 
вопросах обучения, воспитания и зачисле-
ния в образовательные учреждения); 

- Организация прохождения  ПМПК; 
- Социально-педагогический патронаж семьи 
с учетом взаимоотношений между родите-
лями и детьми; 

- Помощь в  устройстве несовершеннолетне-
го в спортивную секцию и  содействие в 
организации участия несовершеннолетних 
в экскурсиях, походах, спортивно-
массовых мероприятиях, посещение биб-
лиотеки;   

- Организация профессиональной ориента-
ции несовершеннолетних в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудо-
устройства, профессионального обучения; 

- иное 

   

Психо-
логи-
ческая 

- Информирование об учреждениях, оказы-
вающих психологические услуги (месте их 
нахождения и графике работы). 

   

Юри-
диче-
ская 

- Оказание содействия в оформлении или 
переоформлении документов,  получении 
установленных законодательством льгот и 
выплат; 

- Содействие в получении гражданами бес-
платной юридической помощи; 

- Консультирование семей по социально-
правовым вопросам; 

- иное. 

   

Заключение по результатам сопровождения семьи:________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Подписи сторон: 
Куратор:                                                           __________________________/_______________/ 
Законные представители:                    
__________________________/_______________/   
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Приложение 4 
к методическим 
рекомендациям 

 
Договор 

о социальном сопровождении замещающей семьи 
 
__________________________                                                  «_____» _________ 20___года  
      (место заключения договора) 

№__________________________ 
 
 

Учреждение, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, действу-
ющего на основании ______________________________________________________ 
 (основание правомочия: устав) с одной стороны, и  ___________________________________________ 

доверенность, др.)                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)  гражданина, признанного нуждающимся, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», паспорт серия_______№,___________выданный 
_______________________________________________________________________________
, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

зарегистрированный по адресу___________________________________________________,  

в лице
46__________________________________, паспорт серия _________________________ 
№__________, выдан-
ный__________________________________________________________,  

действующей на _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________, 
                                                                                                               (основание правомочия: решение суда и др.) 
проживающей по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 
настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.  
 

I  Предмет договора 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику в ходе со-
циального сопровождения на основании индивидуального плана социального сопровожде-
ния, который является неотъемлемой частью настоящего договора, бесплатно в соответ-
ствии со ст. 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации».  

1.2. Сроки и условия предоставления услуг устанавливаются в соответствии со сро-
ками и условиями, предусмотренными для предоставления услуг индивидуальным планом 
социального сопровождения, и в согласованном сторонами виде являются приложением к 
настоящему договору.  

 

                                                            
46 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного 
нуждающимся в социальном обслуживании 
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II  Взаимодействие сторон47 
2.1. Исполнитель обязан: 
а) обеспечить организацию социального сопровождения в соответствии с индивиду-

альным планом социального сопровождения, настоящим Договором; 
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его правах 

и обязанностях, о видах услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об усло-
виях их предоставления в ходе социального сопровождения; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законо-
дательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персо-
нальных данных; 

г) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законода-
тельства.  

2.2. Исполнитель имеет право: 
а) отказать в предоставлении услуг Заказчику в ходе социального сопровождения  в 

случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора; 
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора;  
в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для вы-

полнения своих обязательств по настоящему договору. В случае непредставления либо не-
полного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполни-
тель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 
предоставления требуемой информации (сведений, документов). 

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по договору треть-
им лицам. 

2.4. Заказчик обязан: 
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 
б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Астраханской 

области сведения и документы, необходимые для предоставления услуг в ходе социального 
сопровождения, предусмотренные Порядком предоставления социальных услуг поставщи-
ками социальных услуг в Астраханской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П   «О Порядке предоставления соци-
альных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской области»; 

в) сообщать об изменениях, влияющих на процесс социального сопровождения семьи и принятого на 
воспитание в семью ребенка (в том числе телефонного номера, адреса электронной почты и т. д.); 

г) принимать участие в реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом 
социального сопровождения; 

д) выполнять индивидуальный план социального сопровождения; 
е) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего договора; 
ж) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения услуг в хо-

де социального сопровождения, предусмотренных настоящим Договором; 
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях Порядка предоставления соци-

альных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской области, утвержденного по-
становлением Правительства Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П   «О Порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской обла-
сти». 

2.5. Заказчик имеет право: 

                                                            
47 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями 
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а) на уважительное и гуманное отношение; 
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязан-

ностях, видах услуг, которые будут оказаны ему в соответствии с индивидуальным планом 
социального сопровождения, сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

в) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

г) на защиту персональных данных при использовании их Исполнителем; 
д) на отказ от предоставления услуг в рамках социального сопровождения; 
е) на исполнение требования расторжения настоящего Договора при нарушении Ис-

полнителем условий настоящего Договора. 
 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты48 
 

Услуги в ходе социального сопровождения предоставляются бесплатно в соответ-
ствии со ст. 31 Федерального закона от 28.12.2013 №  442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации». 
 

IV. Основания изменения и расторжения Договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 
по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициа-
тиве одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, преду-
смотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчиком об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки 
не установлены настоящим Договором. 
 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору 

 
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
 

VI. Срок действия договора и другие условия 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания  Сторонами (если 
иное не указано в Договоре) и действует  до  _______________________________________. 
                      (указать срок) 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 
 

                                                            
48 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями 
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Исполнитель 
Полное наименование поставщика социальных 
услуг 
Адрес (место нахождения) поставщика соци-
альных услуг 
ИНН исполнителя      
Банковские реквизиты исполнителя                    
Должность руководителя исполнителя                 
 

Заказчик 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Законного представителя Заказчика 
Данные документа, удостоверяющего 
личность Законного представителя За-
казчика 
Адрес Законного представителя Заказ-
чика 
 

__________________/____________ 
(Фамилия, инициалы)                            (личная подпись) 

  
            М.П.                                                                 

________________/____________ 
(Фамилия, инициалы)                             (личная подпись) 

 

 

Приложение 5 
к методическим 
рекомендациям 

 

                    _____________________________________________________ 
(наименование организации, 

в которую направлена информация) 
 

СООБЩЕНИЕ № ____ 
о выявлении выпускника учреждения, нуждающегося в социальном сопровождении 

«___» __________ 20___ г. 
 
    Сообщаю, что выявлен выпускник учреждения, ___________________________________ 
Дата выявления ________________________________________________________________ 
Реквизиты документа о выявлении, обстоятельства выявления _________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
    1. Сведения о несовершеннолетнем  
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________ 
Домашний адрес ______________________________________________________________ 
Фактическое место проживания _________________________________________________ 
Образовательное учреждение ___________________________________________________ 
   2. Перечень проблем: 
    проблемы, обусловленные образом жизни ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
    проблемы, обусловленные состоянием здоровья _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 проблемы, обусловленные трудной жизненной ситуацией (отсутствие жилья, места работы, 
отчисление из образовательного учреждения, трудности в социальной адаптации)  
_____________________________________________________________________________ 
                               
Руководитель организации, подпись 
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Приложение 6 
к методическим рекомендациям 

ЖУРНАЛ 
ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ПОСТУПАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ВЫЯВЛЕНИИ ВЫПУСК-
НИКА УЧРЕЖДЕНИЯ, НУЖДАЮЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 

 

№
  
п
/
п 

Дата     
поступ-
ления    
инфор-
мации 

От кого  
посту-
пила  
инфор-
мация 

Ф.И.О.  
выпуск-
ника 
учре-
ждения,  
дата   

рожде-
ния 

Адрес    
места    
житель-
ства 

(реги-
стра-
ции) 

Про-
блема и 
необ-
ходи-
мая 
по-
мощь    

Кому пору-
чено  
провести    
первичный   
акт оценки 
условий 
жизнедея-
тельности,  
дата пору-
чения 

Ф.И.О. кура-
тора,    
ответствен-
ного    
за социаль-
ное сопро-
вождение  

Результа-
ты 
работы   

         
         
         
         

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к методическим рекомендациям 

 
УТВЕРЖДЕН 

на заседании межведомственной рабочей группы, действующей при  
___________(учреждение), протокол №___ от  «__» _____ 20__ г.  

   
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ   

ВЫПУСКНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Ф.И.О выпускника учреждения, дата рождения  ______________________________________ 
 
Сведения об учреждении, в котором проживал (обучался) выпускник учреждения_________ 
Основные причины обращения в службу сопровождения______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Вид 
помо-
щи 

Мероприятия Сроки 
реали-
зации 

Ответ-
ственный за 
оказание 
помощи 

(наимено-
вание орга-
на (учре-
ждения), 
Ф.И.О.) 

Оценка 
эффек-
тивности 
предо-
ставле-
ния по-
мощи 

Соци-
альная 
по-
мощь 

- Материальная помощь (в натуральной 
форме); 

- Помощь в оформлении социальных вы-
плат и льгот; 

- указываются социальные услуги, предо-
ставляемые в соответствии с индивиду-
альной программой предоставления со-
циальных услуг 

 

    

Меди-
цин-
ская 
по-
мощь 

- Содействие гражданам в прохождении 
МСЭ; 
- Обследование выпускника у нарколога и 
лечение; 

- Организация медицинского обследования, 
диспансеризация выпускника; 

- Оказание помощи в лечении и лекар-
ственном обеспечении; 

- Помощь в оформлении санаторно-
курортной карты;  

- иное (указать)  

   

Педа-
гоги-
ческая  
по-
мощь 

- Социально-педагогический патронаж вы-
пускника учреждения в образовательном 
учреждении; 

- Помощь в  устройстве выпускника в 
спортивную секцию и  содействие в орга-
низации его участия в экскурсиях, похо-
дах, спортивно-массовых мероприятиях, 
посещение библиотеки;   

- Организация профессиональной ориента-
ции выпускника в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, профессионального обучения; 

- иное 

   

Психо-
логи-
ческая 

- Информирование об учреждениях, оказы-
вающих психологические услуги (месте 
их нахождения и графике работы). 
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Юри-
диче-
ская 

- Оказание содействия в оформлении или 
переоформлении документов,  получении 
установленных законодательством льгот 
и выплат; 

- Содействие в получении гражданами бес-
платной юридической помощи; 

- Консультирование выпускника по соци-
ально-правовым вопросам; 

- иное. 

   

 
Заключение по результатам сопровождения  выпускника учреждения:___________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Подписи сторон: 
Куратор:                                                                                                      
__________________________/_______________/ 
Выпускник (законный представитель выпускника):       
              __________________________/_______________/  
 
 

Приложение 8 
к методическим 
рекомендациям 

 
Договор 

о социальном сопровождении выпускника учреждения 
 
__________________________                                                  «_____» _________ 20___года  
      (место заключения договора) 

№__________________________ 
 
 

Учреждение, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, действу-
ющего на основании ______________________________________________________ 
 (основание правомочия: устав) с одной стороны, и  ___________________________________________ 

доверенность, др.)                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)  гражданина, признанного нуждающимся, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», паспорт серия_______№,___________выданный 
_______________________________________________________________________________
, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

зарегистрированный по адресу____________________________________________________,  

в лице49__________________________________, паспорт серия _____________________ 

                                                            
49 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного 
нуждающимся в социальном обслуживании 
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№__________, выданный_________________________________________________________,  

действующей на _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________, 
                                                                                                               (основание правомочия: решение суда и др.) 
проживающей по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 
настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.  
 

I  Предмет договора 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику в ходе со-
циального сопровождения на основании индивидуального плана социального сопровожде-
ния, который является неотъемлемой частью настоящего договора, бесплатно в соответ-
ствии со ст. 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации».  

1.2. Сроки и условия предоставления услуг устанавливаются в соответствии со сро-
ками и условиями, предусмотренными для предоставления услуг индивидуальным планом 
социального сопровождения, и в согласованном сторонами виде являются приложением к 
настоящему договору.  

 
II  Взаимодействие сторон50 

 
2.1. Исполнитель обязан: 
а) обеспечить организацию социального сопровождения в соответствии с индивиду-

альным планом социального сопровождения, настоящим Договором; 
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его правах 

и обязанностях, о видах услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об усло-
виях их предоставления в ходе социального сопровождения; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законо-
дательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персо-
нальных данных; 

г) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законода-
тельства.  

2.2. Исполнитель имеет право: 
а) отказать в предоставлении услуг Заказчику в ходе социального сопровождения  в 

случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора; 
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора;  
в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для вы-

полнения своих обязательств по настоящему договору. В случае непредставления либо не-
полного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполни-
тель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 
предоставления требуемой информации (сведений, документов). 

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по договору треть-
им лицам. 

2.4. Заказчик обязан: 
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а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 
б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Астраханской 

области сведения и документы, необходимые для предоставления услуг в ходе социального 
сопровождения, предусмотренные Порядком предоставления социальных услуг поставщи-
ками социальных услуг в Астраханской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П   «О Порядке предоставления соци-
альных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской области»; 

в) сообщать об изменениях, влияющих на процесс социального сопровождения (в том числе смена 
телефонного номера, адреса электронной почты и т. д.); 

г) принимать участие в реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом 
социального сопровождения; 

д) выполнять индивидуальный план социального сопровождения; 
е) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего договора; 
ж) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения услуг в хо-

де социального сопровождения, предусмотренных настоящим Договором; 
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях Порядка предоставления соци-

альных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской области, утвержденного по-
становлением Правительства Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П   «О Порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской обла-
сти». 

2.5. Заказчик имеет право: 
а) на уважительное и гуманное отношение; 
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязан-

ностях, видах услуг, которые будут оказаны ему в соответствии с индивидуальным планом 
социального сопровождения, сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

в) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

г) на защиту персональных данных при использовании их Исполнителем; 
д) на отказ от предоставления услуг в рамках социального сопровождения; 
е) на исполнение требования расторжения настоящего Договора при нарушении Ис-

полнителем условий настоящего Договора. 
 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты51 
 

Услуги в ходе социального сопровождения предоставляются бесплатно в соответ-
ствии со ст. 31 Федерального закона от 28.12.2013 №  442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации». 
 

IV. Основания изменения и расторжения Договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 
по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

                                                            
51 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями 

895



 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициа-
тиве одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, преду-
смотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчиком об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки 
не установлены настоящим Договором. 
 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору 

 
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
 

VI. Срок действия договора и другие условия 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания  Сторонами (если 
иное не указано в Договоре) и действует  до  
____________________________________________. 
                      (указать срок) 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 
 
Исполнитель 
 
Полное наименование поставщика социальных 
услуг 
Адрес (место нахождения) поставщика соци-
альных услуг 
ИНН исполнителя      
Банковские реквизиты исполнителя                    
Должность руководителя исполнителя                 
 

Заказчик 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Законного представителя Заказчика 
Данные документа, удостоверяющего 
личность Законного представителя За-
казчика 
Адрес Законного представителя Заказ-
чика 
 

__________________/____________ 
(Фамилия, инициалы)                            (личная подпись) 

  
 
            М.П.                                                                 

________________/____________ 
(Фамилия, инициалы)                             (личная подпись) 
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИИ О СЛУЖБЕ СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, УТВЕРЖДЕННОЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 2334 

 
Приложение № 1 к 
распоряжению  
министерства  
социального развития и 
труда Астраханской области 
от  11.09.2015 г. № 2334                                  

 
Примерное положение 

о службе социального сопровождения семей с детьми государственных казенных учрежде-
ний Астраханской области – центров социальной поддержки населения муниципальных 

районов Астраханской области  и государственного автономного учреждения Астраханской 
области «Многопрофильный социальный центр «Семья» 

 
1. Общие положения 

1.1. Служба социального сопровождения семей с детьми государственных казенных 
учреждений Астраханской области – центров социальной поддержки населения муници-
пальных районов Астраханской области и государственного автономного учреждения Аст-
раханской области «Многопрофильный социальный центр «Семья» (далее - Служба) созда-
ется с целью обеспечения своевременного выявления семей с детьми, находящихся в соци-
альном опасном положении, трудной жизненной ситуации, нуждающихся в поддержке, и 
оказания им содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической и социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (далее – семьи, 
нуждающиеся в социальном сопровождении), на основе межведомственного взаимодей-
ствия  органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Астраханской области. 

1.2. Служба является структурным подразделением отделов по работе с семьей, опе-
ки и попечительства  государственных казенных учреждений Астраханской области – цен-
тров социальной поддержки населения муниципальных районов Астраханской области и 
отделения по реализации инновационных технологий работы с семьей (участковая социаль-
ная служба) государственного автономного учреждения Астраханской области «Многопро-
фильный социальный центр «Семья», подведомственных министерству социального разви-
тия и труда Астраханской области (далее - учреждения). 

 
2. Задачи Службы 

2.1. Основными задачами службы являются: 
- предупреждение семейного неблагополучия; 
- раннее выявление и устранение причин и условий, приводящих к нарушению прав 

и законных интересов несовершеннолетних; 
- проведение комплексной индивидуальной профилактической  работы с семьями, 

нуждающимися в социальном сопровождении. 
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3. Функции Службы 
3.1. Основными функциями службы являются: 
- реализация  деятельности в системе социальной защиты населения Астраханской 

области в целях организации работы по социальному сопровождению семей, нуждающихся 
в социальном сопровождении; 

- сбор, обработка и учет поступившей информации о семьях, нуждающихся в соци-
альном сопровождении; 

- проведение обследования условий жизнедеятельности семьи, нуждающейся в соци-
альном сопровождении, и сбора информации от органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Астраханской области, опре-
деление категории семьи, нуждающейся в социальном сопровождении; 

- ведение учета семей, нуждающихся в социальном сопровождении; 
- разработка плана индивидуальной профилактической работы с семьей, нуждаю-

щейся в социальном сопровождении, согласно формы, утвержденной распоряжением мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области от 30.01.2015 № 78/1 «Об ор-
ганизации социального сопровождения семей в Астраханской области»; 

- осуществление действий по социальному сопровождению в соответствии с утвер-
жденным планом индивидуальной профилактической работы с семьей и заключенным со-
глашением о социальном сопровождении согласно формам, утвержденным распоряжением 
министерства социального развития и труда Астраханской области от 30.01.2015 № 78/1 
«Об организации социального сопровождения семей в Астраханской области»; 

- проведение мониторинга выполнения плана индивидуальной профилактической 
работы с семьей согласно формы, утвержденной распоряжением министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 30.01.2015 № 78/1 «Об организации социального 
сопровождения семей в Астраханской области»; 

- осуществление постсопровождения семей, снятых с социального сопровождения, с 
целью отслеживания семейной ситуации и предотвращения кризисной ситуации; 

- взаимодействие с государственными, муниципальными учреждениями и организа-
циями, осуществляющими мероприятия по реализации деятельности  в интересах семьи и 
детей на территории Астраханской области; 

- организация деятельности межведомственной рабочей группы, действующей при 
учреждении, по выявлению и организации социального сопровождения семей; 

- ведение модуля «Семья и дети» ведомственной автоматизированной информацион-
ной системы «Адресная социальная помощь», предназначенной для автоматизации работ 
специалистов, занимающихся реабилитацией несовершеннолетних и членов их семей, 
находящихся в социально опасном положении и оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, профилактикой безнадзорности и правонарушений детей и подростков (далее – авто-
матизированная система), справочной базы «Социальный навигатор семьи»  и осуществле-
ние централизованного обмена данными в установленном порядке законодательством Аст-
раханской области. 

 
4. Права Службы 

4.1. Для осуществления своих функций Службе предоставляется право: 
- самостоятельно планировать работу, вносить коррективы в план индивидуальной 

профилактической работы с семьей, нуждающейся в социальном сопровождении; 
- проводить заседание межведомственной рабочей группы, действующей при учре-

ждении, по реабилитационной работе с семьями и детьми; 
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- осуществлять свою деятельность вне помещения учреждения в том числе с выез-
дом на адрес проживания семей, нуждающихся в социальном сопровождении; 

- сопровождать семей в организации, специализированные учреждения, оказываю-
щие экстренную помощь; 

-  участвовать в мероприятиях совместно с должностными лицами органов и учре-
ждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Астраханской области с целью выявления семей, нуждающихся в социальном сопровожде-
нии; 

-  участвовать в комиссиях и совещаниях, рассматривающих вопросы, связанные с 
проблемами семей, нуждающихся в социальном сопровождении, давать независимое за-
ключение; 

- вызывать родителей или иных законных представителей детей, нуждающихся в со-
циальном сопровождении, для решения вопросов, связанных с предоставлением социальной 
помощи ребенку и его семье; 

- запрашивать в установленном порядке необходимую информацию в органах и  
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них Астраханской области и других учреждениях, организациях по вопросам, касающихся 
основной деятельности Службы; 

- проводить анкетирование и интервьюирование граждан по направлениям работы 
Службы; 

- привлекать к работе по социальному сопровождению семей, нуждающихся в соци-
альном сопровождении, волонтеров и наставников; 

- использовать в установленном порядке имеющиеся системы связи, коммуникации 
и информационные ресурсы; 

- вносить в установленном порядке на рассмотрение руководителю учреждения про-
екты правовых актов, а также предложения по вопросам, входящим в компетенцию Служ-
бы; 

- проводить совещания, инструктажи, семинары, использовать другие организацион-
ные формы по вопросам, отнесенным к ведению Службы. 

 
5. Организация деятельности Службы 

5.1.  Положение о Службе утверждается руководителем учреждения. 
5.2.  Служба создается и ликвидируется приказом руководителя учреждения  по 

согласованию с министерством социального развития и труда Астраханской области. 
5.3. Службу возглавляет заведующий Службой, назначенный на должность руково-

дителем учреждения. 
5.4.  Кадровый состав Службы:  
- Служба состоит из: заведующего Службой, специалистов по социальной работе. 
5.5. На период временного отсутствия заведующего Службой его обязанности ис-

полняет один из сотрудников, назначенный руководителем учреждения. 
 5.6. Численность работников Службы и их состав определяется штатным расписа-

нием руководителя учреждения. 
5.7. Обязанности исполняются в соответствии с должностными инструкциями, 

утвержденными руководителем учреждения. 
5.8. Служба  решает возложенные на него задачи непосредственно, так и во взаимо-

действии с другими структурными подразделениями учреждения.  
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6. Ответственность должностных лиц Службы 
6.1. Заведующая Службой несет ответственность за несвоевременное и некачествен-

ное выполнение Службой деятельности, возложенной на нее в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области и правилами внутрен-
него трудового распорядка учреждения. 

6.2. Работники Службы несут ответственность за сроки и качество выполняемой ра-
боты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правила-
ми внутреннего трудового распорядка учреждения. 

 
 

Приложение № 2 к 
распоряжению  

министерства социального раз-
вития и  труда 

Астраханской области 
 
от  11.09.2015 г. № 2334                                  

Примерная должностная инструкция специалиста по социальной работе службы социально-
го сопровождения семей с детьми государственных казенных учреждений Астраханской 
области – центров социальной поддержки населения муниципальных районов Астрахан-

ской области  и государственного автономного учреждения Астраханской области «Много-
профильный социальный центр «Семья» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Специалист по социальной работе службы социального сопровождения семей с 

детьми (далее - Служба) относится к категории «специалисты». 
1.2. На должность специалиста по социальной работе назначается лицо: 

- имеющее высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не 
менее трех лет; 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или подвергавшееся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения 
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасности; 

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления; 

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 
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- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

1.3. Назначение на должность специалиста по социальной работе и освобождение от 
нее производится приказом руководителя учреждения на основании заключенного трудово-
го договора. 

1.4. Специалист по социальной работе должен знать: 
- Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические осно-

вы межличностного взаимодействия, особенности психологии личности лиц из групп соци-
ального риска; 

- теорию и практику социальной работы;  
- основные направления в проводимой политике социальной защиты населения;  
- законы, постановления на федеральном, региональном и местном уровнях, другие 

нормативные правовые акты в сфере социальной защиты населения;  
- Национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального обслужива-

ния; 
- работу органов и учреждений социального обслуживания; 
- типологию проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, раз-

личной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-психологические, со-
циально-правовые и др.); 

- виды, структуру и содержание документов, необходимых для оказания социаль-
ных услуг; 

- основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в предоставлении 
социальных услуг и мер социальной поддержки; 

- методы диагностики жизненной ситуации в семьях; 
- особенности социальной работы с разными лицами и группами населения; 
- основы документоведения, а также требования к отчетности, периодичности и ка-

честву предоставления документации, ведение которой относится к полномочиям специа-
листа по социальной работе; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы по охране труда, пожарной безопасности. 

1.5. Специалист по социальной работе подчиняется непосредственно заведующему 
Службой.  

1.6. На время отсутствия специалиста по социальной работе (отпуск, болезнь) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке приказом руководителя 
учреждения, которое несет ответственность за их надлежащее исполнение.  

 
2. Должностные обязанности  

 
2.1. Специалист по социальной работе обязан: 
Выявлять семьи, нуждающиеся в социальном сопровождении. 
Осуществлять  социальное сопровождение  семей по категориям: 
- семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации; 
- семья, находящаяся в социально опасном положении; 
- семья, нуждающаяся в поддержке. 
Проводить социальный мониторинг семей, нуждающихся в социальном сопровож-

дении: 
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- определять особенности личности, социальное окружение, условия, образ жизни; 
- уметь определять их интересы, потребности, трудности, проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в их поведении; 
- оценивать степень социальной дезадаптации семьи и их сохранные стороны в жиз-

недеятельности членов семьи; 
- устанавливать причины возникающих у членов семьи трудностей, дома на работе и 

учебе; 
- определять характер и объем необходимой помощи  семье. 
2.2. Оформлять документы, необходимые для социального сопровождения семьи.  
2.3. Организовать и оказывать социальное сопровождение семей.  
2.4. Непосредственно   участвовать  в  реализации мероприятий плана индивидуаль-

ной профилактической работы с семей, нуждающейся в социальном сопровождении.  
2.5. Осуществлять свою деятельность с выходом на адрес места проживания   семьи.    
2.6. Проводить мониторинг плана индивидуальной профилактической работы с се-

мьей, нуждающейся в социальном сопровождении. 
2.7. Участвовать в заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних муниципаль-

ных районов города Астрахани и муниципальных районов Астраханской области  и межве-
домственной рабочей группы, действующей при учреждении, по реабилитационной работе 
с семьями. 

2.8. Осуществлять взаимодействие с иными органами и организациями, участвую-
щими в реализации плана индивидуальной профилактической работы с семьей, нуждаю-
щейся в социальном сопровождении. 

2.9. Осуществлять постсопровождение семей, снятых с социального сопровождения, 
с целью отслеживания жизненной ситуации в семье. 

2.10. Осуществлять обмен информацией с органами и учреждениями системы про-
филактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Астраханской области. 

2.11.  Вести и своевременно предоставлять  руководителю  учреждения плановую и 
отчетную документацию, связанную с его основной деятельностью. 

2.12.   Обеспечивать ведение и сохранность  служебной  документации  и  методиче-
ских  материалов учреждения. 

2.13.  Осуществлять ведение модуля «Семья и дети» ведомственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Адресная социальная помощь», предназначенной для 
автоматизации работ специалистов, занимающихся реабилитацией несовершеннолетних и 
членов их семей, находящихся в социально опасном положении и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, профилактикой безнадзорности и правонарушений детей и подрост-
ков (далее – автоматизированная система), справочной базы «Социальный навигатор се-
мьи»  и осуществлять централизованный обмен данными в установленном порядке законо-
дательством Астраханской области. 

2.14.  Повышать свою квалификацию, участвовать в научно - методических разра-
ботках по профилю работы. 

2.15. Участвовать в информационно-просветительской деятельности, направленной 
на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства. 

2.16.  Выполнять правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охра-
ны труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защи-
ты, а также специальные требования к обеспечению личной безопасности при работе на вы-
езде в адрес клиента. 
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2.17. Незамедлительно    предоставлять    по    письменному    и   устному    распоря-
жению руководителя учреждения   письменные   пояснения,   в   случае   неисполнения   
или   ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей и по иным дисципли-
нарным вопросам. 

2.18. Выполнять различные общественные поручения, участвовать в проведении об-
щегородских и других мероприятиях, проводимых учреждением.  

 
3. Права 

 
3. Специалист по социальной работе имеет право: 
Знакомиться с решениями руководителя учреждения, касающимися его деятельно-

сти. 
Вносить предложения по улучшению деятельности Службы. 
Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 
 

4. Ответственность 
 

Специалист  Службы сопровождения несет ответственность: 
За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в пределах, определенных дей-
ствующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским зако-
нодательством Российской Федерации. 

За разглашение сведений о семье или ее членах, полученных конфиденциальным или 
иным путем, которые могут нанести ущерб правам и законным интересам человека и семьи. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящая примерная должностная инструкция специалиста Службы разработа-

на на основе профессионального стандарта «Специалист по социальной работе», утвер-
жденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.10.2013 № 571н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по соци-
альной работе»,  профессиональным стандартом «Специалист по работе с семьей», утвер-
жденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.11.2013 № 683н, квалификационных характеристик должности «Специалист по социаль-
ной работе» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
учреждений органов по делам молодежи», утвержденного приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 28.11.2008 № 678. 

5.2. С введением новых форм и методов труда, изменением требований к выполне-
нию обязанностей специалиста по социальной работе, законодательной базы в должност-
ную инструкцию могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2014 Г. № 488 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ВКЛЮЧАЯ ПРИЕМНЫЕ 

И ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ, НА ТЕРРИТОРИИ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
 

«26» декабря  2014 года                                                                 №488   
 

О модельной программе социального 
сопровождения семей с детьми, вклю-
чая приемные и замещающие семьи, на 
территории Астраханской области 

 
Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания 

президиума Государственного совета Российской Федерации 17.02.2014 от 4.03.2014 № Пр-
411ГС (подпункт «е» пункта 1), поручения Председателя Правительства Российской Феде-
рации от 14.03.2014 № ДМ-П12-1737 (пункт 10), в связи с введением в действие Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального  обслуживания граждан в 
Российской Федерации», и в соответствии с приказом министерства социального развития и 
труда Астраханской области от 08.12.2014 № 451 «О реализации пилотного проекта (на ос-
нове модельной программы) по внедрению социального сопровождения семей с детьми, 
включая приемные и замещающие семьи, на территории Астраханской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемую модельную программу социального сопровождения семей 
с детьми, включая приемные и замещающие семьи, на территории Астраханской области 
(далее – модельная программа). 

2. Департаменту по семейной политике (Цибизовой Н.Г.) и департаменту защиты 
прав детей (Ватанской М.И.) обеспечить методическое сопровождение по внедрению мо-
дельной программы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
А.С. Попову. 

 
Заместитель председателя  

Правительства Астраханской области –  
министр социального развития и  

труда Астраханской области                    
Е.А. Лукьяненко 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства социального 

развития и труда Астраханской области 
от «26» декабря 2014 г. № 488 

 
Модельная программа социального  

сопровождения семей с детьми, включая приемные и замещающие семьи, на терри-
тории Астраханской области 

 
1. Основания реализации модельной программы социального сопровождения семей с деть-

ми, включая приемные и замещающие семьи, на территории Астраханской области 
 
Настоящая модельная программа социального сопровождения семей с детьми, вклю-

чая приемные и замещающие семьи, на территории Астраханской области, (далее – модель-
ная программа) разработана в соответствии с основными положениями Перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного со-
вета Российской Федерации 17 февраля 2014 г. от 4 марта 2014 г. № Пр-411ГС (подпункт 
«е» пункта 1) и поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 14 марта 
2014 г. № ДМ-П12-1737 (пункт 10). 

Согласно статье 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который вступит в за-
конную силу с 01 января 2015 г., под социальным сопровождением  граждан, в том числе 
родителей, опекунов, попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних 
детей, понимается оказание  содействия в предоставлении им медицинской, психологиче-
ской, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам. 

  
2. Основные понятия, используемые в модельной программы 

 
В модельной программе используются следующие основные понятия: 
- семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации  - семья, оказавшаяся в ситуа-

ции, связанной с экономическими, юридическими, педагогическими, психологическими ли-
бо медицинскими проблемами, не повлекшими за собой нарушение прав несовершеннолет-
них;  

- семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители 
(или иные законные представители несовершеннолетних) не исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их пове-
дение либо жестоко обращаются с ними; 

- семья, нуждающаяся в поддержке  - семья, оказавшаяся в ситуации, связанной с пе-
дагогической, правовой несостоятельностью родителей (или иных законных представите-
лей несовершеннолетних); 

- адаптационный уровень сопровождения семей – процесс сопровождения, направ-
ленный на обеспечение прохождению благополучной адаптации замещающей семьи, «мо-
лодой» семьи, оказание психологической поддержки всем членам семьи в течение первого 
года ее создания;  
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- базовый уровень сопровождения – процесс сопровождения, направленный на ока-
зание психолого-педагогической поддержки семьям с целью предупреждения кризисной 
ситуации в семьях; 

- кризисный уровень сопровождения – процесс сопровождения, направленный на 
оказание специализированной помощи по устранению кризисной ситуации в семье, воз-
никшей на ранней стадии; 

- экстренный уровень сопровождения – процесс сопровождения, направленный на 
оказание помощи семье с целью  предотвращения существующей угрозы для сохранения 
семьи, имеющей длительный, «затяжной» характер; 

- индивидуальная программа социального сопровождения семьи (далее - индивиду-
альная программа) - система мер, направленных на сохранение и укрепление семьи, профи-
лактику отказов от ребенка, его развитие, предотвращение семейного неблагополучия, пре-
одоление трудностей воспитания в семье, а также обеспечивающих необходимые психоло-
го-педагогические и социально-педагогические условия жизнедеятельности родителей и 
ребенка, способствующие полноценному развитию и социализации личности ребенка и по-
вышению психолого-педагогической компетентности родителей.  

 
3. Предпосылки для реализации модельной программы  

на территории Астраханской области 
 
На протяжении ряда последних лет Астраханская область характеризуется положи-

тельными социально-демографическими показателями, чему способствует действующая 
модель социальной политики в интересах семьи и детей.   

Координацию деятельности в рамках региональной семейной политики осуществля-
ет министерство социального развития и труда Астраханской области (далее - министер-
ство). Существующая система учреждений социальной сферы, обеспечивающих социальное 
сопровождение различных категорий семей, сформировалась постепенно.  

В 2009 году были созданы отделения участковой социальной службы, специалисты 
которой выявляют и сопровождают семьи, оказавшиеся в социально опасном положении. С 
2010 года от министерства образования и науки  Астраханской области были переданы 
полномочия по опеке и попечительству несовершеннолетних. В целях оптимизации дея-
тельности служб по сопровождению семей, относящихся к группе риска, созданы отделы по 
работе с семьей, опеки и попечительства, что позволило комплексно подходить к работе с 
семьями с учетом индивидуально-ориентированного подхода. Координаторами данной ра-
боты являются центры социальной поддержки населения, которые аккумулируют всю ин-
формацию и определяют реабилитационный маршрут для выхода семьи из трудной жиз-
ненной ситуации.  

Особое внимание уделяется сопровождению семей, воспитывающих детей-
инвалидов. С этой целью в учреждениях создан ресурсный методический центр с лекотекой 
и дататекой, проведена линия «Интернета» для возможности Интернет-консультирования 
семей, имеющих детей-инвалидов, оказываются услуги социального такси для семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, разработаны и внедрены технологии комплексной ранней 
диагностики и программ реабилитации детей раннего возраста, что позволяет отследить ди-
намику психомоторного развития детей раннего возраста и в конечном итоге приводит к 
минимизации отклонений состояния здоровья детей, профилактике инвалидности на основе 
комплексной реабилитации в раннем возрасте, а также способствует улучшению психоэмо-
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ционального состояния самих родителей, позволяет справиться с семейными кризисами и 
социальными проблемами развития ребенка раннего возраста.  

В реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями созданы абилитационные группы, активно действуют отделения раннего вмешатель-
ства, оказывающие диагностическую и реабилитационную помощь детям раннего возраста 
(от 0 до 3 лет), имеющим отклонения в развитии.  Для получения инновационных услуг и 
повышения реабилитационной компетентности родителей, имеющих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и проживающих в отдаленных районах области, успешно реа-
лизуется проект «Мобильная служба инновационных услуг для семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями».   

Для организации методического обеспечения социального сопровождения семей со-
зданы 8 региональных ресурсных центров по различным направлениям деятельности, на 
базе которых разработаны и апробированы технологии сопровождения семей и детей.     

В настоящее время система органов и учреждений социальной сферы Астраханской 
области за счет имеющихся полномочий по обеспечению защиты прав детей и реализации 
государственной семейной политики включает: 

- семейносберегающие службы: участковые социальные службы, служба по профи-
лактике отказов от новорожденных, реабилитационные центры;  

- службы государственной опеки над детьми-сиротами: органы опеки и попечитель-
ства, центры помощи детям, детские дома, дома ребенка. 

Механизм взаимодействия данных учреждений и служб урегулирован в ходе дей-
ствующих нормативных правовых актов министерства. 

В частности, приказом министерства от 05.03.2014 № 77 в каждом детском учрежде-
нии были созданы службы ответственного родительства и сопровождения, деятельность ко-
торых направлена на оказание содействия: 

- органам опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан в во-
просах соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе их семей-
ного устройства, восстановления и (или) сохранения родственных связей; 

-  родителям (и иным законным представителям) в предоставлении несовершенно-
летним, прошедшим курс социальной реабилитации, медицинской, психологической, педа-
гогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 
учреждений, а также  постинтернатное сопровождение несовершеннолетних из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с распоряжением министерства от 30.06.2014 № 143 «Об организа-
ции профилактической  работы с семьями несовершеннолетних, помещенных в государ-
ственные учреждения для несовершеннолетних» определен  четкий алгоритм работы под-
ведомственных учреждений  с семьями несовершеннолетних, помещенных в специализиро-
ванные учреждения. 

Для осуществления социального сопровождения и оказания поддержки семьям, 
нуждающимся в государственной помощи и поддержке, министерством было принято рас-
поряжение от 07.07.2014 № 150 «Об организации наставничества в отношении семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации», устанавли-
вающее порядок организации данной работы в муниципальных районах области, преду-
сматривающий: 

- содействие в оказании педагогической, психологической и социальной помощи се-
мьям; 
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- участие в реализации индивидуальной программы реабилитации и адаптации несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жиз-
ненной ситуации; 

- организацию просветительской работы с семьями в целях обеспечения безопасно-
сти ребенка, профилактики алкоголизма (других зависимостей) родителей и насилия над 
ребенком, восстановление социальных функций семьи. 
 Для обеспечения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики семей-
ного и детского неблагополучия в муниципальных районах области действуют 16 комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, в состав которых входят заместители глав 
администраций муниципальных образований, специалисты органов и учреждений системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних районов.  
 На территории Астраханской области действует Закон Астраханской области от 
04.06.2013 № 29/2013-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Астраханской области», устанав-
ливающий порядок организации работы органов и учреждений системы профилактики с 
несовершеннолетними и их семьями. 

В целях обеспечения межведомственного реагирования на случаи раннего семейного 
неблагополучия, жестокого обращения, отказов от детей, в том числе, из замещающих се-
мей, на региональном уровне утверждены алгоритмы, которые позволяют своевременно 
выявлять и оказывать необходимую помощь семьям с учетом ситуации. 

На межведомственной рабочей группе, действующей при каждом  районном центре 
социальной поддержки, разрабатываются индивидуальные программы реабилитации семьи, 
в которую включаются мероприятия образовательного, социального, культурного, меди-
цинского характера. Разработанные программы выносятся на утверждение в Комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, которая отслеживает дальнейшую работу с 
семьями. 

Комплекс этих мер позволил улучшить ситуацию в Астраханской области за послед-
ние 4 года, в частности:  

на 42 % уменьшилось количество вновь выявленных неблагополучных семей, по-
ставленных на учет органами социальной защиты населения (2010 – 1467 семей, 2011 – 
1396 семей, 2012 – 1170 семей, 2013 – 1091семья, 2014 год – 853 семей); 

- на 36% (или в 1,5 раза) снизилось число выявленных детей-сирот (2010  - 822 чел., 
2011 – 734 чел., 2012  – 655 чел., 2013 – 536 чел., 2014 – 524 чел.); 

- на 72% (или в 2 раза) сократилось количество граждан, лишенных родительских 
прав (2010 – 524 чел., 2011 – 460 чел., 2012 – 458 чел., 2013 – 262 чел., 2014 – 143 родителя). 

 
4. Основные компоненты и условия реализации модельной программы 

 
Структурными компонентами модельной программы являются: целевой, содержа-

тельный, технологический и результативный, взаимосвязанные между собой. 
Целевой компонент представлен единством цели и задач реализации модельной про-

граммы. 
Содержательный компонент определяет устойчивый и целенаправленный характер 

социального сопровождения семей, включающий формулирование и раскрытие сущности: 
- категорий и типов семей; 
- уровней социального сопровождения семей; 
- принципов организации социального сопровождения. 
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Технологический компонент обеспечивает последовательность этапов социального 
сопровождения семей, включающих четкий алгоритм действий специалистов и основные 
формы социального сопровождения. 

Результативный компонент обосновывает необходимость проведения оценки эффек-
тивности и результативности организации социального сопровождения семей и проведения  
мониторинга.  

Условиями для эффективной реализации модельной программы являются:  
- слаженное межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- обеспеченность региона необходимыми  кадровыми и материально-техническими 

ресурсами для осуществления деятельности по социальному сопровождению семей; 
- функционирование в регионе ресурсных методических центров, эксперименталь-

ных (опорных) площадок, осуществляющих организацию работы с различными категория-
ми семей. 

 
5. Основная цель и задачи реализации модельной программы 

 
Основной целью реализации модельной программы является повышение качества 

социального обслуживания семей с детьми и уровня доступности предоставляемых им со-
циальных услуг и социальной помощи в целях раннего предупреждения семейного небла-
гополучия и сохранения семьи для ребенка. 

Реализация указанной цели будет осуществляться посредством решения следующих 
задач: 

- внедрение социального сопровождения семей с детьми, в том  числе, замещающих 
семей, на территории субъекта Российской Федерации; 

- разработка необходимых нормативных и информационно-методических материа-
лов, обеспечивающих внедрение социального сопровождения семей с детьми на территории 
субъекта Российской Федерации; 

- создание благоприятных условий для профилактики социального сиротства и со-
хранения семьи для ребенка; 

- реализация механизмов, направленных на активизацию внутренних ресурсов семьи, 
снижение иждивенческих настроений, формирование чувства ответственности за воспита-
ние детей и содействующих  выходу семьи на самообеспечение путем заключения социаль-
ных контрактов;  

- создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели межведом-
ственного и внутриведомственного взаимодействия по социальному сопровождению семей 
с детьми, в том числе, замещающих семей; 

- нормативное, информационное, методическое обеспечение системы социального 
сопровождения семей с детьми, в том числе, замещающих семей. 

 
6. Порядок организации социального сопровождения семей 

 
6.1. Категории семей, в отношении которых организуется социальное сопровождение. 

Категории семей, получающих помощь в виде социального сопровождения, опреде-
ляются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом в пе-
речень  таких семей обязательно включаются следующие категорий семей: 

- замещающая семья;  
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- семья, воспитывающая детей-инвалидов; 
- семья, воспитывающая детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

до 3 лет; 
- многодетная семья; 
- матери с новорожденными детьми, имеющие намерение отказаться от ребенка; 
- семья с одним родителем, воспитывающая несовершеннолетних детей. 
Данные категории семей в зависимости от степени нуждаемости в государственной 

помощи дифференцируются на следующие типы: 
- семьи, нуждающиеся в поддержке; 
- семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
- семьи, находящиеся в социально опасном положении.  

 
6.2. Принципы организации социального сопровождения семей 

 
При организации социального сопровождения семей учитываются   принципы: 
- рекомендательного характера консультаций специалистов; 
- непрерывности социального сопровождения, согласно индивидуальной программе; 
- комплексности, предполагающей включение в качестве ответственных за реализа-

цию мероприятий индивидуальной  программы специалистов различных ведомств и учре-
ждений; 

- конфиденциальности. 
 

6.3. Участники социального сопровождения семей 
и координация их работы 

 
Социальное сопровождение семей в каждом муниципальном районе осуществляется 

территориальной службой социального сопровождения семей, действующей при центрах 
социальной поддержки населения районов Астраханской области и государственное авто-
номное учреждение Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Семья» 
в г. Астрахани (далее – служба сопровождения), организующей социальное сопровождение 
совместно с: 

- кризисными центрами помощи женщинам; 
- центрами содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, подготовки и сопровождения замещающих семей; 
- государственными специализированными учреждениями для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; 
-  государственными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей; 
- реабилитационными центрами для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 
-  медицинскими организациями; 
- учреждениями системы образования; 
- учреждениями культуры; 
- учреждениями спорта; 
- службами занятости населения; 
- иными органами и учреждениями  системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних; 
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- социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – заинтере-
сованные организации). 

Координатором социального сопровождения семей являются межведомственные ра-
бочие группы, действующие при государственных казенных учреждениях - центрах соци-
альной поддержки населения муниципальных районов города и области (многофункцио-
нальных центрах) (далее – рабочие группы). 

Рабочие группы  образуются для обеспечения согласованных действий органов ис-
полнительной власти  и муниципальных органов власти субъекта Российской Федерации, 
государственных учреждений и некоммерческих организаций и рассмотрения конкретных 
вопросов, связанных с организацией социального сопровождения семей.  

Порядок работы рабочих групп и их состав утверждаются соглашением о взаимодей-
ствии. 
 

6.4. Механизм выявления семей, нуждающихся 
в социальном сопровождении 

 
Основаниями для организации социального сопровождения семей являются: 
- письменное заявление родителя  (или иного законного представителя несовершен-

нолетнего); 
- сообщение, поступившее от физических и юридических лиц, в том числе, из служб 

экстренной социально-психологической помощи, подключенных к единому общероссий-
скому номеру детского телефона доверия; 

- сообщение, поступившее от органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Выявление семей, нуждающихся в социальном сопровождении, осуществляют: 
6.4.1 Работники отрасли социальной защиты, которые, в том числе: 
- проводят уличные мероприятия; 
- организуют выездные консультативные пункты в отдаленных районах; 
- проводят дворовые обходы в муниципальных районах; 
- участвуют в организации социальной реабилитации  детей, помещенных в специа-

лизированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации, в соответствии с основаниями, предусмотренными федеральным законодательством; 

- обеспечивают иную основную деятельность социальных служб. 
6.4.2 Медицинские работники женских консультаций или акушерско-

гинекологических кабинетов при постановке женщин на учет по беременности, которые, в 
том числе: 

- определяют наличие вредных привычек (табакокурение, употребление алкоголя и 
др.), условия проживания, имеющие отрицательное влияние на  протекание беременности; 

- организуют профилактическую работу с женщинами с целью разъяснения их прав 
и обязанностей по воспитанию детей, профилактики отказа от новорожденных. 

6.4.3 Работники медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь детям, которые, в том числе: 

- выявляют наличие в семье неблагополучных социальных факторов; 
- фиксируют в историях развития несовершеннолетних сведения о родителях (или 

иных законных представителях), семейном положении, месте работы родителей (или иных 
законных представителей), жилищно-бытовых условиях семьи; 
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- организуют контроль за выполнением родителями (или иными законными предста-
вителями) данных им рекомендаций по уходу за  несовершеннолетним и за проведением 
назначенного лечения в случае его болезни. 

6.4.4 Работники учреждений системы образования, которые, в том числе: 
- обеспечивают ежедневный (в рабочее время) внешний визуальный осмотр обуча-

ющихся детей при прибытии их в образовательные организации; 
- выясняют причины пропусков учебных занятий обучающихся; 
- принимают меры по постановке на внутришкольный учет Совета профилактики 

учащихся, имеющих различные формы девиантного поведения и родителей (или иных за-
конных представителей), не исполняющих своих родительских обязанностей по воспита-
нию детей. 

6.4.5 Сотрудники территориального органа Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, которые, в том числе: 

-  организуют профилактическую работу с несовершеннолетними, совершившими 
правонарушения или имеющими различные формы девиантного и делинквентного поведе-
ния; 

- организуют профилактическую работу с родителями (или иными законными пред-
ставителями), не выполняющими или выполняющими ненадлежащим образом обязанности 
по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияющими на 
их поведение либо жестоко обращающимися с ними;  

- организуют профилактическую работу с родителями (или иными законными пред-
ставителями), вовлекающими несовершеннолетних в преступную и иную антиобществен-
ную деятельность. 

 
6.5. Основные этапы социального сопровождения семей. 

 
При выявлении семьи, нуждающейся в помощи в виде социального сопровождения, 

специалисты заинтересованных организаций в течение сроков, установленных Порядками 
межведомственного реагирования на случаи отказов от новорожденных, раннего выявления 
семейного неблагополучия, направляют сигнал (соответствующую письменную информа-
цию по утвержденной форме) в службу сопровождения.  

Специалисты службы сопровождения с момента поступления информации о семье, 
нуждающейся в социальном сопровождении, организуют работу по следующим этапам, ко-
торые могут быть определены как: 

- диагностико-поисковый этап; 
-  «договорный»  этап; 
- деятельностный этап (этап «профессионального сопровождения»); 
- рефлексивный этап; 
- «поддерживающий» этап (этап «постсопровождения»). 
6.5.1. На  диагностико-поисковом этапе осуществляется: 
- выявление проблемы семьи; 
- установление доверительных отношений; 
- сбор полной информации о семье, в том числе, составление (при необходимости) 

акта обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи; 
- постановка на учет семьи и отнесение категории семьи к определенному типу; 
- регистрация выявленного случая в журнале первичного учета семей, нуждающихся 

в социальном сопровождении, согласно утвержденной формы; 
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- закрепление куратора семьи. 
6.5.2. На «договорном» этапе: 
-  проектируются действия куратора и семьи в целях разрешения проблемы семьи 

путем составления индивидуальной программы; 
- определяется зона ответственности семьи и куратора по решению сложившейся 

проблемы семьи путем заключения договора о социальном сопровождении; 
- рассматривается проект индивидуальной программы на заседании рабочей группы, 

включающий мероприятия по разрешению проблемы семьи, сроки их реализации  и сведе-
ния о заинтересованных организациях, ответственных за исполнение мероприятий индиви-
дуальной программы; 

- осуществляется рассылка утвержденной индивидуальной программы в заинтересо-
ванные организации, ответственные за ее реализацию. 

6.5.3. В рамках деятельностного этапа (этапа «профессионального сопровождения»): 
- осуществляются действия по решению проблемы семьи в соответствии с утвер-

жденной индивидуальной программой и заключенным договором о социальном сопровож-
дении; 

- проводится промежуточная диагностика и мониторинг с целью корректировки 
дальнейших действий в отношении семьи. 

6.5.4. На рефлексивном этапе по истечении установленных сроков реализации инди-
видуальной программы службой сопровождения совместно с заинтересованными организа-
циями проводится итоговая диагностика и мониторинг эффективности  социального сопро-
вождения семьи с целью: 

- определения необходимости дальнейшего социального сопровождения либо его 
прекращения с выработкой дальнейших рекомендаций семье; 

- передачи информации в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органы опеки и попечительства при установлении факта нахождения семьи в социально 
опасном положении, в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего. 

6.5.5. На «поддерживающем» этапе (этапе «постсопровождения») организуется пост-
сопровождение семьи после оказания необходимой государственной помощи с целью от-
слеживания семейной ситуации. 

 
6.6. Норматив штатной численности сотрудников, организующих  

социальное сопровождение семей. 
 
За каждой семьей, принятой на социальное сопровождение, закрепляется ответ-

ственный специалист по работе с семьей – куратор семьи, непосредственно организующий 
социальное сопровождение и отвечающий за конечный результат в пределах заключенного 
с семьей договора о социальном сопровождении. 

Рекомендуемое количество семей на одного специалиста по работе с семьей, ответ-
ственного за социальное сопровождение, составляет: 

- при экстренном уровне сопровождения – не более 6 семей; 
- при кризисном уровне сопровождения – не более 12 семей; 
- при адаптационном и базовом уровнях сопровождения – не более 24 семей. 

 
6.7. Контроль за качеством социального сопровождения семьи. 

 
Контроль за качеством социального сопровождения семьи включает: 
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- оценку эффективности оказания помощи в рамках индивидуальной программы, в 
которой учтены потребности семьи; 

- проведение промежуточного контроля результативности реализации индивидуаль-
ной программы; 

- внесение изменений и дополнений в программу с учетом мнения семьи. 
Промежуточные и итоговые результаты проверки реализации индивидуальной про-

граммы рассматриваются коллегиально на заседаниях рабочей группы, действующей при 
центрах, и оформляются заключением о необходимости дальнейшего социального сопро-
вождения или его прекращения. 

 
7. Информационное и финансовое обеспечение социального 

сопровождения семей 
 

7.1. Межведомственное взаимодействие по обмену информацией между заинтересо-
ванными организациями, участвующими в социальном сопровождении семей, осуществля-
ется путем направления запросов о предоставлении информации о реализации мероприятий 
индивидуальных программ, в том числе, организации социального сопровождения. 

Условием обмена информации является соблюдение конфиденциальности персо-
нальных данных семей, нуждающихся в социальном сопровождении, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

7.2. Межведомственное взаимодействие по обмену информацией между участника-
ми межведомственного взаимодействия осуществляется посредством единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Эффективная организация процесса социального сопровождения семей предусмат-
ривает функционирование межведомственного информационного банка данных семей, поз-
воляющего:  

- внедрить механизм оперативного выявления семей, нуждающихся в государствен-
ной помощи, обмена информацией между субъектами системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних; 

- создать единую систему учета семей; 
- создать систему скоординированных действий по осуществлению комплекса эф-

фективных мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия и со-
хранения семьи для ребенка; 

-  наладить контроль за социальным сопровождением семей.  
Единый банк данных формируется на основе сведений, предоставляемых органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, расположенных в муниципальных районах города и области. 

7.3. В целях обеспечения эффективной организации процесса социального сопро-
вождения семей необходимо проведение информационных кампаний, мероприятий, преду-
сматривающих, в том числе: 

- функционирование сайтов для семей, где размещена информация о перечне органи-
заций, видах услуг, предоставляемых семьям, и категориях семей, которым оказывается  
содействие в их предоставлении; 

- распространение информационно-справочных материалов для семей в ходе прове-
дения социальных акций, праздничных мероприятий, уличных проектов; 
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- размещение доступной информации для семей на светодиодных экранах, сенсор-
ных терминалах, информационных базах, в средствах массовой информации. 

7.4. Финансовое обеспечение  деятельности учреждений, участвующих в процессе 
социального сопровождения семей, осуществляется в рамках текущего финансирования их 
деятельности, предусмотренного бюджетом субъекта Российской Федерации на текущий 
финансовый год и плановый период в соответствии с уставными целями и задачами дея-
тельности учреждений. 

 
8. Ожидаемые результаты внедрения социального сопровождения семей 

 
Разработка и последовательная реализация региональной модельной программы со-

циального сопровождения семей позволит: 
- увеличить долю семей, получивших необходимую государственную  помощь и 

вышедших из трудной жизненной ситуации, в процессе социального сопровождения от об-
щей численности семей, проживающих на территории региона; 

- уменьшить долю семей с детьми, находящихся  в социально опасном положении, в 
общей численности семей с детьми, проживающих на территории региона; 

- минимизировать случаи отказов от новорожденных детей; 
- снизить численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

- снизить численность детей, возвращенных в интернатные учреждения из замеща-
ющих семей; 

- увеличить охват населения информацией о положительном опыте семейного вос-
питания.  
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МОДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ, 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Утверждена  
Приказом Департамента 
социальной защиты населения 
Вологодской области 
от 30.12.2016   №  1785 

(приложение) 
 

Модельная программа социального сопровождения семей с детьми,  
в том числе замещающих, в Вологодской области 

(далее – модельная программа) 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящая модельная программа разработана в соответствии с перечнем 
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации 17 февраля 2014 года от 4 марта 2014 года 
№ Пр-411ГС (подпункт «е» пункта 1), пунктом 53 Плана мероприятий на 2015-2018 годы по 
реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р, а также Резолюцией Форума 
социальных работников в г. Ярославле 27 марта 2015 года. 

Модельная программа подготовлена по результатам пилотного проекта по внедре-
нию социального сопровождения семей с детьми, реализованного Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органами исполнительной власти Астра-
ханской, Калужской, Новгородской, Тверской, Псковской областей и города Москвы при 
экспертно-методическом сопровождении Государственным автономным учреждением го-
рода Москвы «Институт дополнительного профессионального образования работников со-
циальной сферы», а также по результатам пилотного проекта по внедрению института со-
циального сопровождения участковыми социальными работниками семей, имеющих детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, реализованного органами 
исполнительной власти Забайкальского края, Владимирской, Вологодской, Новосибирской 
и Псковской областей в 2013 году.  

1.2. Настоящая модельная программа разработана в соответствии  с положениями: 
- Семейного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве»; 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
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- Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ); 

- Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года 
№ 1916-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 года по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершен-
нолетних граждан»; 

- перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации             17 февраля 2014 года от 
4 марта 2014 года № Пр-411ГС (подпункт «е» пункта 1); 

- поручения Председателя Правительства Российской Федерации от           14 марта 
2014 года № ДМ-П12-1737 (пункт 10); 

      - нормативных правовых актов органов исполнительной государственной власти 
Вологодской области. 

1.3. В модельной программе учтена региональная нормативная правовая база; состав 
и подчиненность организаций, привлеченных к работе с семьями с детьми, сложившаяся 
практика их взаимодействия; имеющийся опыт и инновационная практика социальной под-
держки семей с детьми, включающая сопровождение замещающих семей, профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.4. Модельная программа разработана для обеспечения единого подхода к органи-
зации  социального сопровождения семьи с детьми, в том числе замещающих (далее – соци-
альное сопровождение семей) с учетом особенностей территориального управления, кадро-
вого и финансового обеспечения Вологодской области. 

 
II. Понятия, используемые в модельной программе 

 
Индивидуальная программа социального сопровождения семьи – это документ, в 

котором отражена система мероприятий работы с семьей по оказанию ей медицинской, 
педагогической, психологической, юридической и социальной помощи в целях выявления и 
устранения причин, послуживших основанием ухудшения условий её жизнедеятельности, 
снижения возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности. Индивидуальная программа социального сопровождения семьи может 
являться составной частью индивидуальной программы социального обслуживания, 
дополняющей ее мероприятия, а также может быть самостоятельным документом в 
случаях, когда индивидуальная программа социального обслуживания  не оформляется. 

Индивидуальные программы социального сопровождения семьи должны быть в 
своей совокупности направлены на повышение качества жизни семьи, преодоление ее 
неблагополучия, предотвращение лишения родительских прав, профилактику социального 
сиротства, отказов от ребенка, преодоление трудностей воспитания детей в семье, 
повышение психолого-педагогической компетентности родителей, социальное и 
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психологическое оздоровление семьи, сохранение нравственного и физического здоровья 
несовершеннолетних, а также обеспечивать необходимые психолого-педагогические и 
социально-педагогические условия полноценной жизнедеятельности ребенка; 

- адаптационный уровень социального сопровождения семей – это процесс 
реализации комплекса мероприятий, направленный на обеспечение взаимного принятия и 
привыкания членов замещающей, молодой и иной семьи в течение первого года ее создания. 
Как правило, в мероприятиях адаптационного уровня сопровождения нуждаются семьи с 
детьми со следующими признаками: первый год нахождения ребенка в замещающей семье 
(трудности в социальной адаптации ребенка к жизни в семье); повторный брак у родителей 
(воспитание мачехой или отчимом); молодая семья с ребенком; семья 
беженцев/вынужденных переселенцев с детьми в первый год пребывания на территории 
Вологодской области; 

- базовый (профилактический) уровень социального сопровождения семей – это про-
цесс реализации комплекса мероприятий, направленный на оказание социальной, психоло-
гической, педагогической и иной помощи семьям с детьми с целью предупреждения кри-
зисной ситуации во взаимоотношениях. Как правило, мероприятия базового уровня соци-
ального  сопровождения организовываются для  семьи с детьми со следующими признака-
ми: педагогическая безграмотность родителей (неразвитость родительских навыков и 
чувств, гиперопека или гипоопека); семья с несовершеннолетними детьми, один из которых 
отбывает наказание в местах лишения свободы; семья, восстановившаяся в родительских 
правах; временная нетрудоспособность или инвалидность одного из родителей; семья в по-
слеразводном состоянии (психологические проблемы у родителей и детей, недостаток об-
щения у родителей и ребенка); семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте от рождения до 3-х лет; семья с несовершеннолетними детьми, 
получающая государственную социальную помощь; семья с низким уровнем социализации 
и правовой компетенции; 

- кризисный уровень социального сопровождения семей – это процесс реализации 
комплекса мероприятий, направленный на оказание семье с детьми специализированной 
помощи по устранению конфликтных и иных кризисных ситуаций, возникших на ранней 
стадии и угрожающих семейным отношениям. Как правило, в кризисном уровне сопровож-
дения нуждаются семьи с детьми со следующими признаками: нарушение межличностных 
отношений в семье (эмоциональная отверженность всех членов семьи); нарушение детско-
родительских отношений (частые конфликты между родителем и ребенком); семья в про-
цессе восстановления в родительских правах; семья в состоянии развода (ребенок является 
свидетелем семейных конфликтов, объектом эмоциональной разрядки конфликтующих ро-
дителей, «орудием» разрешения семейных споров); пренебрежение нуждами ребенка (не-
удовлетворительное питание, несоблюдение правил предупреждения заболеваний и свое-
временного лечения ребенка). 

- экстренный уровень социального сопровождения семей – это процесс реализации 
комплекса мероприятий, направленный на оказание помощи семье с детьми с целью 
предотвращения существующей угрозы для жизни ребенка, включая жестокое обращение. 
Как правило, программы социального сопровождения на экстренном уровне признаются 
необходимыми для семей, находящихся в социально опасном положении, семей с детьми со 
следующими признаками: враждебное отношение к ребенку в семье (телесные 
повреждения, нанесенные любым взрослым членом семьи, эксплуатация ребенка в ущерб 
развитию личности ребенка); мать с новорожденным ребенком, имеющая намерение 
отказаться от ребенка; семья с риском отказа от приемного ребенка или ребенка-инвалида; 
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несовершеннолетние родители (нежелательная беременность, отсутствие поддержки со 
стороны близких родственников, несовершеннолетняя мать-одиночка); длительное тяжелое 
заболевание и/или смерть одного из родителей в семье с детьми; семья с детьми, 
пострадавшая в результате чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, ураган и пр.). 

 
 

III. Цель и задачи социального сопровождения семей с детьми 
 

3.1. Основной целью социального сопровождения семей в организациях социального 
обслуживания является помощь в решении медицинских, психологических, педагогических, 
юридических и социальных проблем, повышение качества их жизни, уровня социального 
обслуживания, в интересах предупреждения и преодоления семейного неблагополучия, 
сохранения семьи для ребенка. 

3.2. Достижение цели возможно при решении следующих задач: 
- разработка нормативной правовой и информационно-методической базы, 

механизмов эффективного социального сопровождения семей на территории Вологодской 
области в рамках положений Федерального закона от 28 декабря 2013 года  № 442-ФЗ; 

- обеспечение эффективных изменений в системе социального поддержки семей с 
детьми в Вологодской области посредством институционализации социального 
сопровождения; 

- обеспечение тесного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия 
по социальному сопровождению семей; 

- обеспечение профилактики и/или преодоления кризисных ситуаций в семье, 
помощь в создании условий для успешной адаптации и  социализации детей, содействие 
укреплению семьи; 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей;   
- обеспечение профилактики насилия, жестокого обращения, нарушения прав и 

законных интересов детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в замещающих семьях; 

- создание условий для сокращения социального сиротства, отказов от детей в семье 
и в родильных домах, предотвращения лишения родительских прав; 

- создание условий для сокращения возвратов детей из приемных и замещающих 
семей в государственные учреждения; 

- использование эффективных технологий и методик работы с семьей с детьми, 
направленных на активизацию ее внутренних ресурсов, снижение иждивенческих 
настроений, формирование чувства ответственности за воспитание детей и содействующих 
выходу семьи на самообеспечение путем заключения социальных контрактов. 

 
IV. Принципы организации социального сопровождения  семей с детьми, 

нуждающихся в социальной помощи 
 

4.1. Социальное сопровождение семей организуется на принципах: 
- добровольности,  предполагающего уважение суверенитета семьи и 

самостоятельности ее членов в принятии решения о необходимости оказания им помощи 
посредством социального сопровождения и заключения договора с организацией 
социального обслуживания; 
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- комплексности, предусматривающей взаимосвязанное и последовательное 
осуществление мероприятий субъектами социального сопровождения по решению проблем 
семьи, затрудняющих выполнение ею обязанностей по содержанию и воспитанию детей; 

- межведомственности, предполагающего достижение высокой степени 
согласованности действий между органами исполнительной государственной власти 
Вологодской области, органами местного самоуправления, организациями социального 
обслуживания населения,  другими организациями социальной сферы, социально 
ориентированными некоммерческими  организациями, местным сообществом и гражданами 
в решении проблем семьи с детьми, находящихся на социальном сопровождении; 

- адресности и доступности, который предполагает предоставление социального 
сопровождения тем семьям с детьми, которые в нем действительно нуждаются для 
преодоления конкретной жизненной ситуации, затрудняющей жизнедеятельность ребенка в 
семье; 

- вариативности, предусматривающий учет региональных различий в социальной 
инфраструктуре, в содержании, в технологиях и методиках социального обслуживания 
детей и  семей с детьми; 

- конфиденциальности, в соответствии с которым не допускается разглашение 
информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к информации 
конфиденциального характера, или служебной информации о семье, находящейся на 
сопровождении, лицами, которым эта информация стала известна в связи с исполнением 
профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей;  

- непрерывности, гарантирующий оказание содействия семье в процессе 
сопровождения на всех этапах помощи, вплоть до полного решения проблемы; 

- рекомендательного характера предлагаемых механизмов решения трудной 
жизненной ситуации, обусловившей нарушение или угрозу нарушения прав ребенка,  
предусматривающий самостоятельность принятия решений семьей по актуальным для нее 
проблемам; 

- эффективности, предполагающий учет соизмеримости используемых финансовых, 
инфраструктурных, человеческих ресурсов с ожидаемым результатом социального 
сопровождения семьи с детьми, а также учет необходимости активизации собственных 
ресурсов семьи для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности ребенка. 

 
V. Категории семей с детьми, нуждающихся  в социальном сопровождении 

 
5.1. Семью, нуждающуюся в социальном сопровождении, составляют граждане - 

члены семьи, нуждающиеся в помощи посредством организации социального 
сопровождения или нуждающиеся в предоставлении социальных услуг и социального 
сопровождения.   

5.2. На основании анализа обстоятельств, определяющих нуждаемость граждан в 
социальном сопровождении, оно осуществляется в отношении следующих семей с детьми, 
в том числе: 

- воспитывающей детей-инвалидов; 
- воспитывающей детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 

рождения до 3-х лет; 
- многодетной; 
- малообеспеченной (с низким уровнем дохода); 
- имеющей намерение отказаться от ребенка (в том числе от новорожденного); 
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- с одним родителем, воспитывающим несовершеннолетних детей; 
- находящейся в социально опасном положении; 
- переселенцев, беженцев; 
- с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба родителя страдают 

алкогольной или наркотической зависимостью; 
- другие категории семей. 
Указанные категории семей наиболее часто переживают ситуации, связанные с 

нарушением благоприятных условий для жизнедеятельности ребенка в семье.  
5.3. Обстоятельствами, обуславливающими нуждаемость в социальном   

сопровождении членов семей с детьми, являются: 
- кризис детско-родительских отношений в семье, в том числе пренебрежение 

нуждами детей; 
- наличие признаков насилия, жестокого обращения родителей (иных законных 

представителей) с ребенком (детьми), включая физическое, психическое, сексуальное 
насилие;  

- отсутствие у ребенка (детей) необходимой одежды, регулярного питания;  
- несоблюдение в семье с детьми санитарно-гигиенических условий проживания;  
- полная или частичная утрата родителями контроля за поведением детей;  
- неудовлетворенная потребность в оказании специализированной медицинской 

помощи детям-инвалидам;  
- неудовлетворенная потребность детей-инвалидов в создании доступной среды 

проживания, профессиональном обучении;  
- конфликт в семье родителей с детьми, угрожающий жизни детей; 
- отсутствие работы у родителей (иных законных представителей детей);   
- среднедушевой доход семьи с детьми ниже полуторной величины прожиточного 

минимума по региону (бедность); 
- другие обстоятельства. 
5.4. В соответствии с проблемой и ее остротой для каждой семьи с детьми 

определяется уровень социального сопровождения: адаптационный, базовый 
(профилактический), кризисный, экстренный.  

5.5. При социальном сопровождении семей учитывается, что работа с некоторыми 
категориями семей регламентируется помимо Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ другими федеральными нормативными правовыми актами. 

В соответствии с требованием пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые 
для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и 
условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или анти-
общественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадца-
ти лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. Поскольку в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года  № 442-ФЗ 
речь идет о социальной и иных видах помощи, осуществляемых в рамках межведомствен-
ного взаимодействия с семьями, находящимися в социально опасном положении, в регла-
ментируемой индивидуальной профилактической работе задействованы механизмы именно 
социального сопровождения. 
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве» органы опеки и попечительства осуществляют на договор-
ной основе сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание. В рамках Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ сопровождение предполагает оказание 
профессиональной консультативной, юридической, психологической, педагогической, ме-
дицинской, социальной помощи, предусмотренной федеральным законодательством и пра-
вовыми актами Вологодской области. 

В соответствии  с положениями Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  мероприятия по реабили-
тации и абилитации инвалидов, включая детей-инвалидов, предусматриваются индивиду-
альной программой реабилитации и абилитации. 

При разработке программ социального сопровождения семей с детьми-инвалидами 
учитывается необходимость оказания помощи таким семьям в выполнении мероприятий 
индивидуальной программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов. 

 
VI. Организации, обеспечивающие социальное сопровождение семей с детьми, 

нуждающихся в социальной помощи 
 

6.1. Субъектами - организаторами социального сопровождения семей выступают ор-
ганизации социального обслуживания.  

6.2. Организации социального обслуживания при социальном сопровождении семей 
руководствуются положениями статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года  № 
442-ФЗ. 

6.3. Организации социального обслуживания при социальном сопровождении семей 
обязаны: 

- исходить из интересов детей и семей; 
- сохранять тайну и не разглашать сведения, полученные в результате консультатив-

ной деятельности и диагностирования семей; 
- ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным отслеживать результа-

ты сопровождения семей; 
- информировать родителей и детей о целях, задачах, содержании и результатах про-

водимой работы; 
- незамедлительно (по телефону) сообщать информацию в органы опеки и попечи-

тельства о фактах нарушения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в замещающих семьях, в рамках действующего законодательства.  

6.4. Организации социального обслуживания в рамках социального сопровождения 
семей имеют право: 

- организовывать и координировать деятельность по социальному сопровождению 
семей в рамках межведомственного взаимодействия; 

- запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы в отно-
шении несовершеннолетних граждан от специалистов органов опеки и попечительства, об-
разовательных организаций, организаций здравоохранения, муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел в целях эффективной 
организации работы по сопровождению семей с детьми; 

- вносить предложения в органы государственной власти области, органы местного 
самоуправления, а также в органы и учреждения профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних по вопросам социального сопровождения семей с детьми;  
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- разрабатывать предложения по проектам нормативных правовых актов, информа-
ционные и методические материалы по вопросам социального сопровождения семей с 
детьми; 

- по согласованию с семьей привлекать к социальному сопровождению специалистов 
других организаций; 

- посещать семьи в рамках своей профессиональной деятельности в случаях и поряд-
ке, предусмотренных действующим законодательством; 

- проводить психодиагностические обследования детей, переданных на воспитание в 
замещающие семьи, с соблюдением этических требований к проведению психодиагностики 
в порядке, предусмотренном законодательством;  

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 
6.5. При отсутствии на территории муниципального образования организаций соци-

ального обслуживания по работе с семьей и детьми  социальное сопровождение семей осу-
ществляется специалистами отделений по работе с семьей и детьми комплексных центров 
социального обслуживания населения области. 

6.6. Для решения задач методического, информационного и координационного обес-
печения эффективной работы по организации социального сопровождения семей создаются 
областные ресурсные центры по социальному сопровождению на базе организаций соци-
ального обслуживания по соответствующему направлению деятельности (присваивается 
статус опорно-методической площадки Департамента социальной защиты населения обла-
сти). 

6.7. За каждой семьей, принятой на социальное сопровождение, закрепляется ответ-
ственный специалист, непосредственно организующий предоставление помощи в соответ-
ствии с индивидуальной программой социального сопровождения и отвечающий за конеч-
ный результат в пределах заключенного с семьей договора о социальном сопровождении 
или договора о предоставлении социальных услуг в части мероприятий по социальному со-
провождению (куратор). 

По должностной принадлежности в соответствии с профессиональными стандарта-
ми в социальной сфере  такую работу в зависимости от уровня сопровождения  и конкрет-
ной семейной ситуации могут выполнять социальные педагоги, специалисты по работе с 
семьей, специалисты по социальной работе, специалисты по реабилитационной работе, 
психологи. 

6.8. Рекомендуемое количество семей, находящихся на сопровождении  одного спе-
циалиста, составляет:  

- при экстренном уровне сопровождения – не более 6 семей; 
- при кризисном уровне сопровождения – не более 12 семей; 
- при адаптационном и базовом уровнях сопровождения – не более 24 семей. 
6.9. В состав организаций, участвующих во внутриведомственном и межведомствен-

ном взаимодействии при выполнении мероприятий социального сопровождения, могут вхо-
дить: 

- специализированные организации для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации; 

- организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- комплексные центры социального обслуживания населения, в структуре которых 

находятся отделения по работе с семьями с детьми; 
- центры социальной помощи семье и детям; 
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- организации здравоохранения;   
- организации системы образования;   
- организации культуры;   
- организации спорта;   
- центры занятости населения; 
- другие учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  
- социально ориентированные некоммерческие организации. 

Осуществление мероприятий индивидуальной программы социального сопровожде-
ния семьи организациями, входящими в межведомственное взаимодействие, осуществляет-
ся на основе двухсторонних соглашений (при необходимости). 

 
VII. Межведомственная координация социального сопровождения 

 
7.1. Перечень участников межведомственного взаимодействия, участвующих в вы-

полнении мероприятий социального сопровождения семей, определен Порядком межведом-
ственного взаимодействия при предоставлении социальных услуг и социального сопровож-
дения (утвержден постановлением Правительства области от 31 октября 2014 года № 977).  

7.2. Координаторами деятельности по социальному сопровождению семей при меж-
ведомственном взаимодействии в Вологодской области являются уполномоченные органи-
зации социального обслуживания (перечень данных организаций утвержден приказом Де-
партамента социальной защиты населения области от 31 декабря 2015 года № 850). 

7.3. Для отработки механизмов межведомственного взаимодействия на областном 
уровне создана рабочая группа при Областном координационном совете по охране семьи, 
материнства, отцовства и детства Вологодской области, в которую входят представители 
органов исполнительной власти области, принимающие участие в организации социального 
сопровождения семей. Координационный совет возглавляет заместитель  Губернатора об-
ласти, рабочую группу – начальник Департамента социальной защиты населения области.  

7.4. Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг в ча-
сти мероприятий социального сопровождения семей осуществляется участниками взаимо-
действия в пределах установленных полномочий. Взаимодействие участников при реализа-
ции индивидуальных программ предоставления социальных услуг в части мероприятий со-
циального сопровождения осуществляется посредством организации работы межведом-
ственных комиссий (консилиумов) при уполномоченных организациях. 

По соглашениям между уполномоченными организациями и органами местного само-
управления муниципальных районов и городских округов области межведомственные ко-
миссии могут создаваться при органах местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов области. В этом случае уполномоченные организации осуществляют 
информационно-организационное обеспечение деятельности межведомственных комиссий. 

7.5. Индивидуальная программа социального сопровождения семьи (как составная 
часть индивидуальной программы предоставления социальных услуг или самостоятельный 
документ) утверждаются на заседаниях социального консилиума, организованного при ор-
ганизациях социального обслуживания, осуществляющих социальное сопровождение се-
мей.  
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VIII. Определение нуждаемости семьи с детьми  в социальном сопровождении 
 

8.1. Основаниями для начала процедуры по постановке на социальное сопровожде-
ние семьи являются: 

- письменное заявление родителя (законного представителя несовершеннолетнего); 
- сообщение, поступившее от физических и юридических лиц, в том числе из служб 

экстренной социально-психологической помощи, подключенных к единому общероссий-
скому номеру детского телефона доверия (8 800-2000-122); 

- сообщение, поступившее от органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. 

8.2. Нуждаемость семей с детьми в социальном сопровождении может определяться 
организацией социального обслуживания (на социальном консилиуме), при необходимости 
межведомственной комиссией (на межведомственном консилиуме), образованной при упол-
номоченной организации социального обслуживания. 

 
IX. Основные этапы социального сопровождения семей с детьми, включая заме-

щающие семьи 
 

9.1. Заявление члена семьи или законного представителя несовершеннолетнего ре-
бенка об организации социального сопровождения семьи регистрируется в организации со-
циального обслуживания, осуществляющей социальное сопровождение семей, по форме 
согласно приложению 1 к настоящей модельной программе.  

9.2. С момента регистрации заявления в организации социального обслуживания 
проводится работа: по определению существующих в семье проблем, с которыми сама се-
мья не справляется; разработке совместно с семьей индивидуальной программы социально-
го сопровождения, по форме согласно приложению 2 к настоящей модельной программе; 
заключению договора о социальном сопровождении семьи, по форме согласно приложению 
3 к настоящей модельной программе; определению лиц, ответственных за выполнение ме-
роприятий, сроков сопровождения, мониторинга их выполнения участниками межведом-
ственного взаимодействия;  подготовке материалов о результатах сопровождения, решения о 
прекращении (или продолжении) социального сопровождения семьи. 

9.3. На этапе выявления проблемы семьи осуществляется: 
- установление доверительных отношений специалиста организации социального об-

служивания с семьей; 
- определение ресурсов членов семьи для преодоления трудной жизненной ситуации, 

в том числе составление (при необходимости) акта обследования материальных и жилищно-
бытовых условий проживания семьи; 

- постановка на учет семьи с детьми с отнесением ее к определенной категории, ре-
гистрация в журнале первичного учета семей, нуждающихся в социальном сопровождении; 

- принятие решения о предоставлении семье других форм и видов социального об-
служивания, при отказе семьи от социального сопровождения; 

- закрепление куратора за семьей с детьми.  
9.4. На этапе составления индивидуальной программы и заключения договора преду-

сматривается: 
- составление совместно с семьей индивидуальной программы социального сопро-

вождения (как составной части индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг или самостоятельного документа) проектирование действий специалистов организа-
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ций в рамках межведомственного взаимодействия, куратора семьи и членов семьи в целях 
разрешения ее проблем;  

- определение или уточнение (в случае, когда с членом(ами) семьи уже заключен до-
говор о социальном обслуживании в виде предоставления социальных услуг) зоны ответ-
ственности семьи и куратора по решению сложившейся проблемы семьи; 

- рассмотрение на социальном консилиуме (или на межведомственной комиссии – 
при необходимости) проекта индивидуальной программы социального сопровождения се-
мьи; 

- заключение договора о социальном сопровождении семьи (при отсутствии договора 
о социальном обслуживании). 

9.5. В рамках этапа реализации индивидуальной программы социального сопровож-
дения семьи: 

- осуществляются действия по решению проблем(ы) семьи в соответствии с утвер-
жденной индивидуальной программой, заключенным договором; 

- проводится промежуточная диагностика и мониторинг (консилиум) с целью кор-
ректировки дальнейших действий в отношении семьи. 

9.6. На этапе мониторинга, по истечении установленных сроков выполнения индиви-
дуальной программы социального сопровождения семьи, специалистом-куратором семьи 
совместно с заинтересованными организациями проводится промежуточный анализ эффек-
тивности социального сопровождения семьи с целью определения дальнейших действий в 
отношении социального сопровождения семьи (прекращения социального сопровождения с 
выработкой дальнейших рекомендаций семье или продолжения). 

9.7. После прекращения действия договора, предусматривающего социальное сопро-
вождение семьи, при необходимости организациями социального обслуживания оказывает-
ся семье помощь в соответствии с законодательством.   

9.8. Организация социального сопровождения замещающих семей имеет свою спе-
цифику, определенную сложившейся практикой деятельности, а также наличием специаль-
ных документов, регламентирующих вопросы опеки и попечительства. 

9.8.1. Этап первичной информации  включает: получение информации  о замещаю-
щей семье, поступившей в организацию социального обслуживания от специалистов орга-
нов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, образовательных 
организаций, организаций здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, органов внутренних дел, социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, либо путем личного обращения граждан.  

9.8.2. Этап выявления проблем семьи включает действия, связанные с выходом спе-
циалиста организации социального обслуживания в семью, с информированием об осу-
ществлении сопровождения. Специалист  мотивирует семью на сотрудничество, проводит 
первичную диагностику, оценивает риски семьи.  

9.8.3. Этап принятия семьи на сопровождение включает деятельность специалиста по 
получению от семьи согласия (письменного заявления) от одного или обоих замещающих 
родителей на сотрудничество со специалистами, осуществляющими сопровождение. Разра-
батывает совместно с семьей проект индивидуальной программы сопровождения, включа-
ющей мероприятия по разрешению проблемы семьи, сроки их реализации и сведения о за-
интересованных организациях, ответственных за исполнение мероприятий индивидуальной 
программы, представляет ее на первичный консилиум и заключает договор о социальном 
сопровождении. Замещающая семья, поступившая на социальное сопровождение, реги-
стрируется в журнале учета. 
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9.8.4. Этап реализации программы сопровождения замещающей семьи включает 
действия участников сопровождения согласно уровню сопровождения, мониторинг эффек-
тивности сопровождения, проведение контрольного консилиума, совместное обсуждение с 
замещающими родителями и специалистами организаций результатов сопровождения, кор-
ректировку при необходимости программы сопровождения.  

 9.8.5. Этап проведения итогового консилиума. Снятие замещающей семьи с учета, 
либо определение необходимости дальнейшего сопровождения семьи. 

Основанием для досрочного прекращения сопровождения (расторжения договора о 
социальном сопровождении) являются отказ замещающих родителей от дальнейшей работы 
со специалистами организации, а также невыполнение одной из сторон условий программы 
сопровождения.   

 
X. Содержание и формы социального сопровождения  семьи с детьми 

 
10.1 Содержание социального сопровождения семьи в рамках межведомственного 

взаимодействия может включать в себя меры медицинской, психологической, педагогиче-
ской, юридической и социальной помощи.  

По форме социальное сопровождение семьи может быть индивидуальным, когда 
принимается на сопровождение один из членов семьи и групповым, когда сопровождаются 
все члены семьи. 

Социальное сопровождение может включать различные виды помощи. 
10.1.1. Медицинская помощь:  диагностика состояния здоровья членов семьи, орга-

низация лечения членов семьи, получение медицинских и реабилитационных услуг, про-
хождение медико-социальной экспертизы, обследование и лечение родителей и несовер-
шеннолетнего у нарколога, организация медицинского обследования, диспансеризация ро-
дителей и несовершеннолетнего,  лечение и лекарственное обеспечение членов семьи, 
оформление санаторно-курортной карты,  организация прохождения психолого-медико-
педагогической комиссии,  оформление инвалидности по медицинским показаниям, проте-
зирование, ортезирование и  иное. 

10.1.2. Психологическая помощь:  коррекция психологического состояния и семей-
ных отношений родителей с детьми; информирование об учреждениях, оказывающих пси-
хологические услуги (месте их нахождения и графике работы); углубленная психологиче-
ская диагностика; проведение индивидуальной (групповой) терапии; психологическое кон-
сультирование;  работа с социальным окружением семьи; организация групп поддержки для 
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья; психологическая по-
мощь в изменении намерения женщины отказаться от новорожденного и  иное. 

10.1.3. Педагогическая помощь: повышение родительской компетентности; адапта-
ция к социальной среде и социализация детей; определение детей в группу продленного 
дня, дошкольное учреждение; привлечение детей с ограниченными возможностями здоро-
вья к коррекционно-развивающим занятиям; обучение в образовательных учреждениях де-
тей; организация участия родителей и детей в работе семейных клубов, объединений;  по-
вышение родительских компетенций на курсах, лекториях;  профессиональное обучение ро-
дителей; проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями); оформ-
ление несовершеннолетнего в библиотеку, различные секции, кружки, организация участия 
несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях; содействие в организа-
ции семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники); содействие в профессиональной 
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ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении; содействие в организа-
ции летнего отдыха детей; иное. 

10.1.4. Юридическая помощь: оформление или переоформление документов, полу-
чении установленных законодательством льгот и выплат; содействие получению граждана-
ми бесплатной юридической помощи; консультирование по вопросам самообеспечения и 
улучшения своего материального положения и жизненного уровня семьи в соответствии с 
действующим законодательством; консультирование семей с детьми по социально-
правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное 
законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.); обеспечение семьи инфор-
мацией об интересующих их законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах; 
подготовка и направление соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, 
справок и др.), необходимых для практического решения этих вопросов и иное. 

10.1.5. Социальная помощь в: получении материальной помощи (в натуральной фор-
ме); оформлении социальных выплат и льгот; ремонте квартиры; получении путевок для 
отдыха и оздоровления несовершеннолетних; оформлении компенсации оплаты за детский 
сад; получении ребенком бесплатного горячего питания в образовательной организации; по-
лучение справок для оформления льгот и пособий учащимся и студентам; трудоустройстве 
членов семьи и иное. 

 
XI. Информационное обеспечение социального сопровождения 

 
11.1. Межведомственное взаимодействие по обмену информацией между заинтере-

сованными организациями, участвующими в социальном сопровождении семей, может 
осуществляться в форме обмена документами и (или) информацией, находящимися в рас-
поряжении участников взаимодействия, необходимыми для социального обслуживания 
граждан, а также в форме проведения совместных мероприятий (проведение рейдов, акций, 
консультирование и прочее) в рамках постановления Правительства области от 31 октября 
2014 года № 978 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия в сфере 
социального обслуживания». 

11.2. Условием обмена информацией является соблюдение конфиденциальности пер-
сональных данных семей, нуждающихся в социальном обслуживании (сопровождении), в 
соответствии с законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».   

11.3. Информация о гражданах, зарегистрированных по месту жительства или по ме-
сту пребывания, имеющих право на получение различных мер социальной поддержки, на 
социальное обслуживание, в том числе о несовершеннолетних и их родителях, находящихся 
в социально опасном положении содержится в автоматизированной информационной си-
стеме «Электронный социальный регистр населения» государственного информационного 
ресурса. 

11.4. Эффективность информированности семей с детьми о возможностях социаль-
ного сопровождения зависит от проведения активной информационной кампании, которая 
включает в себя: 

- создание информационной справочной базы для семей с детьми, с размещением 
информации о перечне организаций, видах помощи, предоставляемой семьям, и категориях 
семей, которым оказывается содействие в ее получении; 

- распространение информационно-справочных материалов для семей в ходе прове-
дения социальных акций, праздничных мероприятий, уличных проектов; 
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- размещение доступной информации для семей в средствах массовой информации. 
 
XII. Методическое обеспечение организации социального сопровождения семей 

 
12.1. Методическое обеспечение организации социального сопровождения семей 

предполагает создание разнообразных видов методической продукции, обобщающей акту-
альные социальные практики; проведение разнообразных практико-ориентированных семи-
наров, конференций, вебинаров и других мероприятий; реализацию программ дополнитель-
ного профессионального образования; проведение стажировок специалистов; тиражирова-
ние эффективного опыта профилактики детского и семейного неблагополучия посредством 
организации социального сопровождения. 

12.2. Методическая и консультативная помощь организациям и специалистам по со-
циальному сопровождению семей оказывается  ресурсными центрами – опорно-
методическими площадками Департамента социальной защиты населения области. В функ-
ции этих центров также включаются работы по мониторингу качества социального сопро-
вождения семей с детьми; координация межведомственного взаимодействия органов, служб 
и специалистов. Ресурсные  центры работают по определенному направлению деятельно-
сти: по работе с алкоголезависимыми и наркозависимыми членами семьи;  по сопровожде-
нию замещающих семей, по сопровождению семей и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации; по организации социального сопровождения семей, имеющих детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; по развитию профессио-
нальных компетенций специалистов, осуществляющих подготовку детей-сирот к семейно-
му жизнеустройству; по профилактике жестокого обращения и насилия в отношении несо-
вершеннолетних, оказание помощи несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обра-
щению. 

 
XIII. Финансовое обеспечение организации социального 

сопровождения 
 

13.1. Финансовое обеспечение деятельности организаций по социальному сопровож-
дению семей, осуществляется в рамках текущего финансирования их деятельности, преду-
смотренного бюджетом Вологодской области на текущий финансовый год и плановый пери-
од в соответствии с уставными целями и задачами деятельности организаций. 

 
XIV. Контроль качества социального сопровождения семьи с детьми 

 
14.1. Система контроля  качества  выполнения мероприятий в процессе социального 

сопровождения семьи формируется и реализуется в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки ка-
чества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования», постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 
2013 года № 286 «О формировании независимой оценки качества работы организаций, ока-
зывающих социальные услуги», постановления Правительства Российской Федерации от 14 
ноября 2014 года № 1202 «О порядке осуществления координации деятельности по прове-
дению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, соци-
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ального обслуживания, охраны здоровья и образования и общего методического обеспече-
ния проведения указанной оценки», законодательства Вологодской области. 

14.2. Контроль качества выполнения мероприятий в процессе социального сопро-
вождения семьи включает: 

- оценку эффективности проведенных мероприятий в рамках индивидуальной про-
граммы социального сопровождения, в которой учтены потребности семьи; 

- проведение промежуточного контроля результативности реализации индивидуаль-
ной программы социального сопровождения; 

- внесение изменений и дополнений в индивидуальную программу социального со-
провождения с учетом мнения семьи. 

14.3. Промежуточные и итоговые результаты контроля реализации индивидуальной 
программы и положения семьи рассматриваются коллегиально на заседаниях консилиума 
(при необходимости межведомственного консилиума) и оформляются заключением о необ-
ходимости дальнейшего социального сопровождения или прекращения социального сопро-
вождения. 

14.4. В целях обеспечения оценки качества работы организаций, участвующих в со-
циальном сопровождении семей,  органы, выполняющие функции и полномочия их учреди-
теля:  

- осуществляют изучение общественного мнения, результатов оценки качества рабо-
ты организаций и рейтингов их деятельности, полученных от социально ориентированных 
некоммерческих организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информа-
ции, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов;  

- образовывают общественные советы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Вологодской области и муниципальными 
нормативными правовыми актами соответственно.  

 
XV. Основные целевые индикаторы и показатели результатов социального со-

провождения 
 

15.1. Для оценки результатов социального сопровождения семей  могут использо-
ваться индикаторы и показатели характеризующие: 

- изменения в сфере детского и семейного неблагополучия:  сокращение количества 
отказов от детей; уменьшение количества лишения родительских прав; снижение количе-
ства семей, находящихся в социально опасном положении; снижение количества семей, где 
имели место насилие, жестокое обращение, нарушения прав и законных интересов детей; 
уменьшение количества возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- непосредственные изменения в жизнедеятельности семей, нуждающихся в соци-
альном сопровождении и получивших такую помощь: количество семей, принятых на соци-
альное сопровождение, из них количество семей переведенных на другой уровень сопро-
вождения и  количество семей снятых с социального сопровождения; удовлетворенность 
оказанной помощью семьям; 

- изменения в инфраструктуре организаций, участвующих в социальном сопровож-
дении семьи: количество организаций социального обслуживания, организующих социаль-
ное сопровождение семей с детьми; количество организаций других ведомств, задейство-
ванных  в социальном сопровождении; количество  структурных подразделений на базе ор-
ганизаций социального обслуживания, имеющих своим основным профилем деятельности 
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социальное сопровождение семей; количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, участвующих в социальном сопровождении; 

- изменения в кадровом обеспечении социального сопровождения семей: числен-
ность специалистов, получивших профильную подготовку для организации социального 
сопровождения семей, включая специалистов, обученных на курсах повышения квалифика-
ции; количество специалистов, прошедших стажировки; количество специалистов, ставших 
победителей региональных конкурсов профессионального мастерства; численность добро-
вольцев, обученных и привлеченных к социальному сопровождению семей. 
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ПРИКАЗ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 3 ИЮЛЯ 

2015 Г. № 1224 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 3 июля 2015 г. N 1224 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Главного управления образования 
и молодежной политики Алтайского края 

от 31.03.2016 N 544, 
Приказа Главного управления образования и науки 

Алтайского края от 16.09.2016 N 1515, 
Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 

 
Во исполнение пункта 3.6 Плана мер по реструктуризации и реформированию органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и совершенствованию 
сети служб сопровождения замещающих семей в Алтайском крае на 2014 - 2016 годы, 
утвержденного распоряжением Администрации Алтайского края от 11.12.2014 N 415-р, 
приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. положение об организации сопровождения замещающих семей в Алтайском крае; 
1.2. примерное положение о службе сопровождения замещающих семей; 
1.3. форму отчета службы сопровождения замещающих семей; 
1.4. примерную форму договора о сопровождении замещающей семьи; 
1.5. перечень организаций, в отношении которых Министерство образования и науки 

Алтайского края осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - "Министер-
ство"), реализующих сопровождение замещающих семей, и муниципальных образований, в 
отношении которых организуется деятельность по сопровождению замещающих семей. 
(в ред. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
от 31.03.2016 N 544, Приказа Главного управления образования и науки Алтайского края от 
16.09.2016 N 1515, Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 

2. Руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, КГБУ "Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи", в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учре-
дителя: 
(в ред. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
от 31.03.2016 N 544, Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 
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2.1. создать службы сопровождения замещающих семей; 
2.2. обеспечить деятельность служб сопровождения замещающих, семей; 
2.3. информировать отдел специального образования, опеки и попечительства Мини-

стерства об исполнении настоящего приказа до 23.07.2015. 
(в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 

3. Руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учре-
дителя, предоставлять ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, отчет службы сопровождения замещающих семей по форме, утвержденной настоящим 
приказом в КГБУ "Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-
социальной помощи". 
(в ред. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
от 31.03.2016 N 544, Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 

4. КГБУ "Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи" (Борисенко О.В.): 
(в ред. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
от 31.03.2016 N 544) 

4.1. предоставлять сводный отчет служб сопровождения замещающих семей в Алтай-
ском крае ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Мини-
стерство; 
(в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 

4.2. организовать проведение анализа деятельности служб сопровождения замещаю-
щих семей в Алтайском крае на основании отчетов за календарный год, предоставляемых 
руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя; 
(в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 

4.3. информацию по итогам анализа деятельности служб сопровождения замещающих 
семей в Алтайском крае направлять в отдел специального образования, опеки и попечитель-
ства Министерства ежегодно до 20 февраля. 
(в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 

5. Отделу специального образования, опеки и попечительства Министерства (Багина 
Л.В.) довести настоящий приказ до сведения руководителей организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, КГБУ "Алтайский краевой центр психолого-
педагогической и медико-социальной помощи", в отношении которых Министерство осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, органов местного самоуправления, наделен-
ных государственными полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности 
по опеке и попечительству над несовершеннолетними. 
(в ред. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
от 31.03.2016 N 544, Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 

6. Признать утратившими силу: 
6.1. приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 

02.09.2011 N 3149 "Об утверждении положения об организации сопровождения замещаю-
щего семейного устройства в Алтайском крае"; 

6.2. приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 
края от 28.01.2013 N 298 "О внесении изменений в приказ управления Алтайского края по 
образованию и делам молодежи от 02.09.2011 N 3149"; 

6.3. приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 
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края от 23.09.2013 N 4122 "Об утверждении мониторинга деятельности центров психолого-
медико-социального сопровождения Алтайского края". 

7. Распространить действие настоящего приказа с 01.09.2015. 
8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на "Официальном ин-

тернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Алтайского края Дюбенкову М.В. 
(в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 
 

Заместитель Губернатора 
Алтайского края, 

начальник управления 
Ю.Н.ДЕНИСОВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Приказом 

Главного управления 
образования и молодежной 
политики Алтайского края 
от 3 июля 2015 г. N 1224 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Главного управления образования 
и молодежной политики Алтайского края 

от 31.03.2016 N 544, 
Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об организации сопровождения замещающих семей в Ал-

тайском крае (далее - "Положение") разработано с целью реализации положений Стратегии 
действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012 - 2017 годы, утвержденной постанов-
лением Администрации Алтайского края N 617 от 13.11.2012, постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей", Плана мер по реструктуризации и реформированию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и совершенствованию сети 
служб сопровождения замещающих семей в Алтайском крае на 2014 - 2016 годы, утвер-
жденного распоряжением Администрации края от 11.12.2014 N 415-р. 
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1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия сопровождения замещаю-
щих семей в Алтайском крае. 

1.3. Основным направлением деятельности по сопровождению замещающих семей яв-
ляется оказание комплексной помощи замещающим родителям в воспитании, реализации и 
защите прав детей, принятых ими на воспитание в семью, в целях своевременного выявле-
ния и разрешения проблем, возникающих в процессе воспитания детей, а также предотвра-
щения возврата детей из семьи и помещения их в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

1.4. Организация сопровождения замещающих семей в Алтайском крае осуществляет-
ся на основании следующих нормативных правовых актов: 

Семейного кодекса Российской Федерации; 
Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 
постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 N 481 "О деятель-

ности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"; 

закона Алтайского края от 25.12.2007 N 149-ЗС "О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями в сфере организации и осуществления дея-
тельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей"; 

закона Алтайского края от 28.12.2009 N 115-ЗС "О патронатном сопровождении в Ал-
тайском крае"; 

постановления Администрации Алтайского края N 617 от 13.11.2012 "Об утверждении 
Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012 - 2017 годы"; 

Плана мер по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и совершенствованию сети служб сопровожде-
ния замещающих семей в Алтайском крае на 2014 - 2016 годы, утвержденного распоряже-
нием Администрации края от 11.12.2014 N 415-р. 

1.5. В настоящем положении используются следующие основные понятия: 
дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный ро-

дитель; 
дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые оста-

лись без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей без-
вестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их 
умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их 
прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в слу-
чае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания 
детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке; 

опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их 
прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попе-
чительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет; 

приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между 
органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью); 

замещающая семья - обобщающее понятие для семейных форм устройства детей 
(кроме усыновления), обозначающее малую социальную группу, одним из членов которой 
является принятый на воспитание ребенок, основанную на связях, регламентированных се-
мейным законодательством, и реализующую социально ориентированные функции семьи; 

сопровождение замещающих семей, семей усыновителей (удочерителей) (далее - "Со-
провождение замещающих семей", "Замещающие семьи") - система психолого-
педагогических мероприятий, степень интенсивности которых зависит от ресурсности за-
мещающей семьи, семьи усыновителей (удочерителей), способствующих на различных эта-
пах ее функционирования (создание, становление, развитие, завершение функционирова-
ния) формированию внутрисемейного пространства, способного создать обстановку соци-
альной защищенности, а также необходимых условий для более полного и свободного раз-
вития личности принимаемого ребенка, максимальному обеспечению его прав; 
(в ред. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
от 31.03.2016 N 544) 

усыновление (удочерение) - приоритетная форма устройства ребенка, способная в 
полной мере обеспечить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. 
(абзац введен Приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтай-
ского края от 31.03.2016 N 544) 
 

2. Организация сопровождения замещающих семей 
 

2.1. Сопровождение замещающих семей в Алтайском крае организуется на основе 
межведомственного взаимодействия и на разных уровнях: региональном, муниципальном, 
локальном (уровень учреждения). 

2.1.1. Региональный уровень. 
2.1.1.1. Министерство: 

(в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 
определяет стратегические направления развития региональной системы сопровожде-

ния замещающих семей; 
осуществляет контроль деятельности по сопровождению замещающих семей КГБУ 

"Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи" и ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении ко-
торых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - "организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"); 
(в ред. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
от 31.03.2016 N 544, Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 

содействует работе краевого Общественного совета по развитию замещающего семей-
ного устройства в Алтайском крае. 

2.1.1.2. КГБУ "Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-
социальной помощи": 
(в ред. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
от 31.03.2016 N 544) 

осуществляет консультативную, информационную и организационно-методическую 
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помощь социальным педагогам, педагогам-психологам, иным педагогическим работникам 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистам 
органов опеки и попечительства по вопросам сопровождения замещающих семей; 

анализирует результаты деятельности служб сопровождения замещающих семей в Ал-
тайском крае; 

участвует в проведении учредительного контроля деятельности по сопровождению 
замещающих семей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

обеспечивает организацию информационной кампании по формированию среди насе-
ления Алтайского края позитивного образа замещающих семей; 

изучает сложившиеся в регионах Российской Федерации системы по защите прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождению замещающих се-
мей; 

внедряет инновационные формы деятельности по сопровождению замещающих се-
мей; 

ведет краевой реестр приемных семей, имеющих положительный опыт воспитания де-
тей; 

оказывает индивидуально ориентированную психолого-педагогическую и медико-
социальную помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспи-
тывающимся в замещающих семьях; 

обеспечивает консультативную, диагностическую, коррекционно-развивающую, ин-
формационно-методическую поддержку замещающим родителям, членам замещающих се-
мей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

ведет раздел "Служба сопровождения замещающих семей" сайта учреждения для по-
вышения профессиональной компетентности социальных педагогов, педагогов-психологов, 
иных работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 
(в ред. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
от 31.03.2016 N 544) 

2.1.1.3. Краевой Общественный совет по развитию замещающего семейного устрой-
ства в Алтайском крае: 

разрабатывает предложения по формированию приоритетных направлений региональ-
ной политики в отношении замещающих семей, развитию и поддержке общественных ини-
циатив в области семейного устройства детей в Алтайском крае; 

выявляет социальные потребности замещающих семей и разрабатывает предложения 
по их удовлетворению, доводит эти предложения до органов власти; 

содействует созданию открытого информационного пространства для организаций и 
граждан по пропаганде семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Алтайском крае. 
(п. 2.1.1.3 в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 

2.1.1.4. Краевые государственные медицинские организации: 
оказывают медицинскую помощь подопечным, в том числе проводят их диспансери-

зацию, согласно действующему законодательству. 
2.1.2. Муниципальный уровень. 
2.1.2.1. Органы опеки и попечительства: 
оказывают помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализа-

ции и защите прав подопечных; 
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осуществляют в порядке и в сроки, определяемые Правительством Российской Феде-
рации, проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав 
и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также вы-
полнения опекунами и попечителями требований к осуществлению своих прав и исполне-
нию своих обязанностей, определяемых в соответствии с федеральным законодательством; 

заключают договор о взаимодействии с организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по сопровождению замещающих семей. 

2.1.3. Локальный уровень. 
2.1.3.1. Руководители организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, КГБУ "Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-
социальной помощи": 
(в ред. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
от 31.03.2016 N 544) 

организует сопровождение замещающих семей в соответствии с перечнем, утвер-
жденным пунктом 1.5 приказа Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края N 1224 от 03.07.2015 (далее - "Перечень"); 

координирует деятельность службы сопровождения замещающих семей; 
утверждает пакет нормативных документов, регламентирующих организацию сопро-

вождения замещающих семей; 
заключает договоры о сопровождении замещающей семьи, кризисном сопровождении 

замещающей семьи; 
обеспечивает повышение психолого-педагогической компетентности педагогов по во-

просам сопровождения замещающих семей; 
обеспечивает взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, 

общественными организациями и другими институтами гражданского общества по сопро-
вождению замещающих семей; 

заключает договор о взаимодействии с органами опеки и попечительства по сопро-
вождению замещающих семей в соответствии с Перечнем. 

2.1.3.2. Служба сопровождения замещающих семей организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей: 

разрабатывает и реализует индивидуальные планы сопровождения замещающей се-
мьи; 

оказывает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитыва-
ющимся в замещающих семьях, замещающим родителям, при необходимости членам за-
мещающих семей психолого-медико-педагогическую, правовую и иную помощь, содей-
ствует в получении указанными детьми образования, медицинской помощи, социальных 
услуг в целях обеспечения их нормального воспитания и развития в замещающей семье; 

осуществляет кризисное сопровождение замещающих семей; 
участвует в проведении органами опеки и попечительства мероприятий по оказанию 

помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав 
подопечных; 

организует и проводит семинары, тренинги для замещающих семей; 
содействует развитию общения и взаимопомощи между замещающими семьями; 
оказывает консультационную помощь замещающим родителям по вопросам защиты 

прав подопечных; 
организует работу по формированию среди населения позитивного образа замещаю-

щих семей; 
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осуществляют деятельность по комплексному сопровождению замещающих семей во 
взаимодействии с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления и территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, образовательными организациями, медицинскими организациями, 
организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общественными организа-
циями. 
 

Утверждено 
Приказом 

Главного управления 
образования и молодежной 
политики Алтайского края 
от 3 июля 2015 г. N 1224 

 
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о службе сопровождения замещающих семей 
__________________________________________________ 

(наименование организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказывающей 

социальные услуги) 
 

1. Общие положения 
    1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность  службы  сопровождения 
замещающих семей __________________________________________________________ 
                        (наименование организации для детей-сирот и  
__________________________________________________ - (далее - "Служба"), 
      детей, оставшихся без попечения родителей,  оказывающей социальные услуги) 
    1.2. Служба создается в _______________________________________________ 
                             (наименование организации для детей-сирот и 
_________________________________________________ - (далее - "Организация") 
    детей, оставшихся без попечения родителей,   оказывающей социальные услуги) 
с  целью  осуществления  деятельности  по  сопровождению замещающих семей в 
соответствии   с   перечнем,  утвержденным  пунктом  1.5  приказа  Главного 
управления  образования  и молодежной политики  Алтайского края  N 1224  от 
03.07.2015 (далее - "Перечень"). 

1.3. Положение о Службе разработано в соответствии с Семейным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечитель-
стве", постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 N 481 "О дея-
тельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей", письмом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 01.09.2014 N ВК-1851/07 "О реструктуризации 
и реформировании организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и совершенствовании сети служб сопровождения замещающих семей", Планом мер по 
реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения замещающих се-
мей в Алтайском крае на 2014 - 2016 годы, утвержденным распоряжением Администрации 
края от 11.12.2014 N 415-р. 
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Деятельность Службы основывается на принципах добровольности услуг и должна 
исключать методы прямого или косвенного давления, навязывания услуг или осуществле-
ния проверок под видом услуг. 

Служба обеспечивает возможность оказания квалифицированной помощи всем нуж-
дающимся в ней замещающим семьям в возможно короткие сроки. 
 

2. Основные задачи и направления деятельности Службы 
2.1. Основные задачи Службы: 
2.1.1. организация комплексного сопровождения замещающих семей; 
2.1.2. оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и право-

вой помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающим-
ся в замещающих семьях, замещающим родителям, при необходимости членам замещаю-
щих семей; 

2.1.3. формирование среди населения позитивного образа замещающих семей. 
2.2. Основные направления деятельности Службы: 
2.2.1. разрабатывает и реализует индивидуальные планы сопровождения замещающей 

семьи; 
2.2.2. оказывает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспи-

тывающимся в замещающих семьях, замещающим родителям, при необходимости членам 
замещающих семей психолого-медико-педагогическую, правовую и иную помощь, содей-
ствует в получении указанными детьми образования, медицинской помощи, социальных 
услуг в целях обеспечения их нормального воспитания и развития в замещающей семье; 

2.2.4. организует кризисное сопровождение замещающих семей в соответствии с По-
рядком, утвержденным приказом Главного управления; 

2.2.5. участвует в проведении органами опеки и попечительства мероприятий по ока-
занию помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и за-
щите прав подопечных; 

2.2.6. организует и проводит семинары, тренинги для замещающих семей; 
2.2.7. содействует развитию общения и взаимопомощи между замещающими семьями; 
2.2.8. оказывают консультационную помощь замещающим родителям по вопросам 

защиты прав подопечных; 
2.2.9. информирует замещающие семьи о предоставляемой психолого-медико-

педагогической, правовой и иной помощи; 
2.2.10. организует работу по формированию среди населения позитивного образа за-

мещающих семей; 
2.2.11. осуществляют деятельность по комплексному сопровождению замещающих 

семей во взаимодействии с органами исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления и территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, образовательными организациями, медицинскими организаци-
ями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том 
числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общественными ор-
ганизациями. 
 

3. Организационное обеспечение деятельности Службы 
3.1. Служба создается приказом директора Организации. 
3.2. Директор Организации для обеспечения деятельности Службы утверждает пакет 

нормативных документов, регламентирующих деятельность Службы, в том числе заключа-
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ет договоры о сопровождении замещающих семей, кризисном сопровождении замещающих 
семей, а также с органами местного самоуправления, наделенными государственными в 
сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, о взаимодействии по сопровож-
дению замещающих семей. 

3.3. Деятельность Службы регламентируется годовым планом работы Организации, 
планом работы Службы. Отчетная документация специалистов Службы ведется в соответ-
ствии с их должностными обязанностями. 

3.4. В состав Службы могут входить руководитель, социальный педагог, педагог-
психолог, учитель-логопед (учитель-дефектолог), врач-педиатр, врач-психиатр, юрискон-
сульт, иные специалисты Организации. 

3.5. При необходимости для осуществления деятельности Службы могут, привлекать-
ся специалисты соответствующего профиля из других организаций. 

3.6. Отчет о деятельности Службы оформляется ежеквартально руководителем Служ-
бы по форме, утвержденной пунктом 1.3 приказа Главного управления образования и моло-
дежной политики Алтайского края. 

3.7. Комплексное сопровождение замещающей семьи организуется на основании до-
говора о сопровождении семьи, принявшей ребенка (детей), оставшегося без попечения ро-
дителей, на воспитание, заключенного между Организацией и опекуном (попечителем, при-
емным родителем). 

3.8. Сопровождение замещающих семей организуется на безвозмездной основе. 
 

4. Права и обязанности специалистов, участвующих в работе Службы 
4.1. Специалисты Службы имеют право на: 
доступ в замещающие семьи в случаях и порядке, предусмотренных законодатель-

ством; 
получение информации и документов, необходимых для организации сопровождения 

замещающей семьи; 
внесение предложений по улучшению работы Службы. 
4.2. Специалисты Службы за противоправные действия, неисполнение и (или) ненад-

лежащее исполнение должностных обязанностей несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

5. Контроль за организацией работы Службы 
5.1. Контроль за деятельностью Службы осуществляет директор Организации путем 

проведения внутриучрежденческого контроля. 
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Утверждена 
Приказом 

Главного управления 
образования и молодежной 
политики Алтайского края 
от 3 июля 2015 г. N 1224 

 
ФОРМА ОТЧЕТА 

службы сопровождения замещающих семей 
____________________________________________________ 

(наименование организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) 

 

N п/п Наименование показателя 1 квар-
квар-
тал 

2 квар-
тал 

3 квар-
тал 

4 квар-
тал 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общее количество замещающих 
семей в муниципальных образо-
ваниях (в соответствии с переч-
нем, утвержденным пунктом 1.5 
приказа Главного управления N 
1224 от 03.07.2015) (далее -
"МО") 

     

1.1. в них подопечных      

2. Количество заключенных за от-
четный период договоров о со-
провождении замещающих семей

     

3. Общее количество индивидуаль-
ных консультаций, занятий, по-
лученных замещающими родите-
лями, из них: 

     

педагога-психолога      

социального педагога      

юрисконсульта      

учителя-логопеда      

учителя-дефектолога      

врача-педиатра      
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3.1. Общее количество замещающих 
родителей, получивших индиви-
дуальные консультации, приняв-
ших участие в занятиях 

     

4. Общее количество индивидуаль-
ных консультаций, занятий, по-
лученных подопечными, из них: 

     

педагога-психолога      

социального педагога      

юрисконсульта      

учителя-логопеда      

учителя-дефектолога      

врача-педиатра      

4.1. Общее количество подопечных, 
получивших индивидуальные 
консультации, принявших уча-
стие в занятиях 

     

5. Количество замещающих семей, 
получивших психолого-
педагогическую и медико-
социальную помощь в групповых 
формах работы 

     

5.1. в них детей (подопечных и род-
ных) 

     

5.2. в них замещающих родителей      

6. Количество мероприятий, орга-
низованных для замещающих се-
мей, из них: 

     

6.1. на базе центра      

6.2. на базе других организаций      

7. Количество замещающих семей, 
которым оказано кризисное со-
провождение 

     

7.1. в них подопечных      
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7.2. из них помещенных на полное 
государственное обеспечение в 
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

     

 

Текстовая информация к отчету службы сопровождения 
замещающих семей (заполняется нарастающим итогом) 

 

N п/п Наименование показателя Текстовая информация

1. 6.1. Количество групповых мероприятий, организован-
ных для замещающих семей на базе центра 

 

2. 6.2. Количество групповых мероприятий, организован-
ных для замещающих семей на базе других организаций 

 

3. 7. Количество замещающих семей, которым оказано 
кризисное сопровождение (район проживания замеща-
ющей семьи, имя и первая буква фамилии замещающего 
родителя) 

 

4. 7.2. Из них помещенных на полное государственное 
обеспечение в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (район прожива-
ния замещающей семьи, имя и первая буква фамилии 
подопечного) 

 

 
Показатели, характеризующие достижение результатов 
деятельности служб сопровождения замещающих семей 

 

N п/п Наименование показателя Значение показателя 
(заполняется по итогам 
календарного года), % 

1 2 3 

1. Доля замещающих семей, находящихся на сопровож-
дении, в общем количестве, замещающих семей в МО 

 

2. Доля замещающих семей, принявших участие в меро-
приятиях по вопросам сопровождения, проводимых 
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общем количестве замещаю-
щих семей в МО 
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3. Доля количества подопечных, помещенных в организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с отменой опеки (попечительства), в 
общем количестве подопечных, воспитывающихся в 
замещающих семьях в МО 

 

 
 
 

Утвержден 
Приказом 

Главного управления 
образования и молодежной 
политики Алтайского края 
от 3 июля 2015 г. N 1224 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

ДОГОВОР N _____ 
о сопровождении замещающей семьи 

 
г. Барнаул                                       "___" ____________ 2015 г. 
 
__________________________________________________________________________, 
(наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   родителей, оказывающей 
социальные услуги) 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________, 

                                                  (Ф.И.О. директора) 
действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и _________________, 
                                                        (Ф.И.О. замещающего    родителя) 
являющийся  законным  представителем  несовершеннолетнего  ребенка  (детей) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  с  другой  стороны,  далее именуемые совместно  
"Стороны",  заключили  настоящий  Договор  (далее - "Договор") о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является организация сопровождения семьи, 

принявшей ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, на воспитание (далее - 
"Семья"), включающая в себя оказание психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, замещающим роди-
телям (законным представителям) специалистами Исполнителя, расположенного по адресу: 
_________________________. 

1.2. Сопровождение Семьи реализуется на основе индивидуальной программы сопро-
вождения в следующих видах деятельности: 

- консультации (индивидуальные, групповые); 
- диагностика (психологическая и социально-педагогическая); 
- коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые); 
- детско-родительские мероприятия. 
1.3. Оказание помощи осуществляется на безвозмездной основе. 

945



 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. оказывать помощь, указанную в п. 1 Договора в соответствии с индивидуальной 

программой сопровождения Семьи; 
2.1.2. заблаговременно информировать Заказчика о планируемых мероприятиях, свя-

занных с реализацией индивидуальной программы сопровождения; 
2.1.3. соблюдать конфиденциальность данных о Заказчике, его несовершеннолетнем 

ребенке (детях) и других членах семьи, полученных в связи с исполнением настоящего До-
говора. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для осуществления своих 

прав и обязанностей в рамках настоящего Договора; 
2.2.2. корректировать индивидуальную программу сопровождения; 
2.2.3. в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком условий 

настоящего Договора инициировать вопрос о его расторжении. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. предоставлять достоверную информацию о себе, ребенке (детях), переданном на 

воспитание в семью, других членах семьи в объеме, необходимом для сопровождения се-
мьи; 

2.3.2. информировать Исполнителя об изменениях, влияющих на процесс сопровожде-
ния Семьи (в том числе изменениях места жительства, номера телефона); 

2.3.3. обеспечивать участие Семьи в мероприятиях, связанных с реализацией индиви-
дуальной программы сопровождения; 

2.3.4. выполнять рекомендации специалистов. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. получать психологическую, педагогическую, медицинскую и социальную по-

мощь, в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Договора; 
2.4.2. получать у Исполнителя информацию о содержании, сроках реализации индиви-

дуальной программы сопровождения; 
2.4.3. инициировать расторжение настоящего Договора в связи с отсутствием необхо-

димости оказания семье психологической, педагогической, медицинской и социальной по-
мощи или неудовлетворенностью качеством и объемом оказываемой помощи. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. По завершении ока-
зания помощи Заказчику Договор прекращается автоматически. 

3.2. Действие Договора может быть возобновлено по письменному заявлению Заказ-
чика. 

4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 
4.1.1. по инициативе Заказчика по письменному заявлению с указанием причины рас-

торжения Договора (отсутствие необходимости оказания семье психологической, педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи, неудовлетворенность качеством и объемом 
оказываемой помощи, др.); 

4.1.2. по инициативе Исполнителя, в связи с невыполнением или ненадлежащим вы-
полнением Заказчиком условий настоящего Договора; 

4.1.3. завершение пребывание ребенка (детей) в семье в связи с прекращением опеки 
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(попечительства), отменой усыновления; 
4.1.4. переезд Заказчика и его семьи на другое место жительства за пределы Алтайско-

го края; 
4.1.5. В иных случаях, предусмотренных законом. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: Заказчик: 

 
Утвержден 
Приказом 

Главного управления 
образования и молодежной 
политики Алтайского края 
от 3 июля 2015 г. N 1224 

Перечень 
организаций, в отношении которых министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя, реализующих сопровождение за-
мещающих семей, и муниципальных образований, в отношении которых организуется 

деятельность по сопровождению замещающих семей 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Главного управления образования 

и молодежной политики Алтайского края 
от 31.03.2016 N 544, 

Приказа Главного управления образования и науки 
Алтайского края от 16.09.2016 N 1515, 

Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 
 

N 
п/п 

Наименование организаций, в отношении кото-
рых Министерство исполняет функции и полно-

мочия учредителя 

Наименование муниципаль-
ного образования 

1 2 3 

1. КГБУ "Алейский центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей" 

Алейский; Усть-Калманский; 
Чарышский районы 

 (исключено) 
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ПРИКАЗ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 31 ИЮЛЯ 

2015 Г.  № 1316    «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ КРИЗИСНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 31 июля 2015 г. N 1316 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ КРИЗИСНОГО СОПРОВОЖДЕ-
НИЯ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Главного управления образования 

и молодежной политики Алтайского края 
от 31.03.2016 N 544, 

Приказа Главного управления образования и науки 
Алтайского края от 16.09.2016 N 1515, 

Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 
 

С целью оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи замеща-
ющей семье, оказавшейся в затруднительном положении вследствие возникновения проти-
воречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя, создающе-
го опасность освобождения или отстранения опекуна или попечителя от исполнения своих 
обязанностей, приказываю: 

1. Утвердить порядок организации кризисного сопровождения замещающих семей в 
Алтайском крае. 

2. Отделу специального образования, опеки и попечительства Министерства образова-
ния и науки Алтайского края (Багина Л.В.) довести настоящий приказ до сведения руково-
дителей органов местного самоуправления, наделенных государственными полномочиями в 
сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над несовер-
шеннолетними, руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в отношении которых Министерство образования и науки Алтайского 
края (далее - "Министерство") осуществляет функции и полномочия учредителя, КГБУ 
"Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи". 
(в ред. Приказа Главного управления образования и науки Алтайского края от 16.09.2016 N 
1515, Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 

3. Руководителям органов местного самоуправления, наделенных государственными 
полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними, руководителям организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в отношении которых Министерство осуществляет 
функции и полномочия учредителя, КГБУ "Алтайский краевой центр психолого-

948



 

педагогической и медико-социальной помощи" обеспечить организацию кризисного сопро-
вождения замещающих семей в соответствии с порядком, утвержденным настоящим прика-
зом. 
(в ред. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
от 31.03.2016 N 544, Приказа Главного управления образования и науки Алтайского края от 
16.09.2016 N 1515, Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 

4. Признать утратившими силу: 
4.1. приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 25.09.2012 N 3614 "Об утверждении порядка организации кризисного сопровожде-
ния замещающих семей в Алтайском крае"; 

4.2. приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 
края от 11.12.2012 N 4965 "О внесении изменений в приказ Главного управления образова-
ния и молодежной политики Алтайского края от 25.09.2012 N 3614". 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на "Официальном ин-
тернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2015. 
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министра об-

разования и науки Алтайского края М.В.Дюбенкову. 
(в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 
 

Заместитель Губернатора 
Алтайского края, 

начальник Главного управления 
образования и молодежной 
политики Алтайского края 

Ю.Н.ДЕНИСОВ 
 
 
 

Утвержден 
Приказом 

Главного управления 
образования и молодежной 
политики Алтайского края 
от 31 июля 2015 г. N 1316 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ КРИЗИСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Главного управления образования и науки 
Алтайского края от 16.09.2016 N 1515, 

Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 
 

Сопровождение замещающих семей в Алтайском крае регулируется Конвенцией ООН 
"О правах ребенка", Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
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24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки в попе-
чительства в отношении несовершеннолетних граждан", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей", законом Алтайского края от 25.12.2007 N 149-ЗС "О наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации и 
осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей", приказом Главного управления образования и мо-
лодежной политики Алтайского края от 03.07.2015 N 1224 "Об организации сопровождения 
замещающих семей в Алтайском крае", иными нормативными правовыми актами. 

Настоящий порядок организации кризисного сопровождения замещающих семей в 
Алтайском крае (далее - "Порядок") определяет деятельность по организации кризисного 
сопровождения замещающей семьи. 

В настоящем положении используются следующие основные понятия: 
кризисная ситуация - это затруднительное положение, вызванное возникновением 

противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя, со-
здающее опасность освобождения или отстранения опекуна или попечителя от исполнения 
своих обязанностей; 

кризисное сопровождение - форма оказания психолого-педагогической и медико-
социальной помощи замещающей семье, оказавшейся в кризисной ситуации, направленной 
на улучшение положения в семье, устранение противоречий между интересами подопечно-
го и интересами опекуна или попечителя, способствующей предупреждению освобождения 
или отстранения опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей. 
 

1. Выявление кризисной ситуации 
 

1.1. При получении от физических или юридических лиц устных или письменных об-
ращений, содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении опекуном (по-
печителем), приемными родителями (далее - "Опекуны") своих обязанностей либо о нару-
шении прав и законных интересов подопечного, возникновении противоречий между инте-
ресами подопечного и интересами опекуна специалист по опеке и попечительству вправе 
провести внеплановую проверку условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав 
и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также вы-
полнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязан-
ностей (далее - "Проверка"). Внеплановая проверка проводится на основании акта органа 
опеки и попечительства о проведении внеплановой проверки. 

1.2. К посещению замещающей семьи специалист органа опеки и попечительства мо-
жет привлекать специалистов образовательных учреждений, в которых обучаются (воспи-
тываются) подопечные. По результатам Проверки специалист органа опеки и попечитель-
ства составляет акт проверки условий жизни подопечного, соблюдения опекуном прав и за-
конных интересов подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполне-
ния опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей 
(далее - "Акт проверки условий жизни подопечного") по форме, устанавливаемой Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации. 

В акте проверки условий жизни подопечного отражается: 
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а) оценка соблюдения прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохран-
ности его имущества; 

б) оценка соответствия содержания, воспитания и образования подопечного требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

1.3. При выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения опекуном обя-
занностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нарушения им 
прав и законных интересов подопечного в акте проверки условий жизни подопечного до-
полнительно указываются: 

а) перечень выявленных нарушений и сроки их устранения; 
б) рекомендации опекуну о принятии мер по улучшению условий жизни подопечного 

и исполнению опекуном возложенных на него обязанностей; 
в) предложения о привлечении опекуна к ответственности за неисполнение, ненадле-

жащее исполнение им обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации (при необходимости). 

1.4. Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в течение 10 дней со дня 
ее проведения, подписывается проводившим проверку специалистом органа опеки и попе-
чительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. Акт проверки 
условий жизни подопечного оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется 
опекуну в течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки и попе-
чительства. Акт проверки условий жизни подопечного является документом строгой отчет-
ности и хранится в личном деле подопечного. 

1.5. В случае установления наличия кризисной ситуации специалист органа опеки и 
попечительства в течение трех дней со дня утверждения акта проверки условий жизни под-
опечного письменно информирует отдел специального образования, опеки и попечитель-
ства Министерства образования и науки Алтайского края. 
(в ред. Приказа Главного управления образования и науки Алтайского края от 16.09.2016 N 
1515, Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 
 

2. Организация кризисного сопровождения замещающей семьи 
 

2.1. Кризисное сопровождение замещающей семьи организуется с письменного согла-
сия опекуна на основании соглашения о кризисном сопровождении замещающей семьи 
(приложение 1). В случае отказа опекуна от кризисного сопровождения замещающей семьи, 
специалист по опеке и попечительству организует рассмотрение вопроса об освобождении 
или отстранении опекуна от исполнения своих обязанностей на заседании комиссии по 
охране прав детства. 

2.2. Ходатайство об организации кризисного сопровождения замещающих семей спе-
циалистом органа опеки и попечительства направляется в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с перечнем организаций, в от-
ношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, реали-
зующих сопровождение замещающих семей, и муниципальных образований, в отношении 
которых организуется деятельность по сопровождению замещающих семей, утвержденным 
пунктом 1.5 приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 
края от 03.07.2015 N 1224 "Об организации сопровождения замещающих семей в Алтай-
ском крае" (далее - "Перечень"). По письменному заявлению опекуна кризисное сопровож-
дение замещающей семьи может быть организовано любой организацией, указанной в Пе-
речне. 
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(п. 2.2 в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 27.02.2017 N 336) 
2.3. Специалист органа опеки и попечительства совместно со специалистами службы 

сопровождения замещающих семей организации, осуществляющей кризисное сопровожде-
ние (далее - "Специалисты службы сопровождения замещающих семей"), обеспечивают 
проведение психолого-медико-социального обследования замещающей семьи. 
(п. 2.3 в ред. Приказа Главного управления образования и науки Алтайского края от 
16.09.2016 N 1515) 

2.4. Специалисты службы сопровождения замещающих семей: 
2.4.1. заполняют форму оценки благополучия подопечного (приложение 2) с рекомен-

дациями по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению замещаю-
щей семьи; 

2.4.2. в течение 3 рабочих дней со дня проведения психолого-медико-социального об-
следования замещающей семьи разрабатывают план совместной деятельности по кризис-
ному сопровождению замещающей семьи (далее - "План кризисного сопровождения"); 

2.4.3. в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Плана кризисного сопровождения 
направляют копию указанного документа в адрес соответствующего органа опеки и попе-
чительства; 

2.4.4. участвуют в реализации Плана кризисного сопровождения в рамках компетен-
ции. 

2.4.5. по итогам реализации Плана кризисного сопровождения проводят повторное 
психолого-медико-социальное обследование замещающей семьи, делают выводы о резуль-
татах исполнения Плана кризисного сопровождения. 

2.5. Специалист органа опеки и попечительства: 
2.5.1. обеспечивает контроль за условиями жизни и воспитания подопечного в заме-

щающей семье в соответствии с Правилами осуществления органами опеки и попечитель-
ства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами 
или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспече-
ния сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требова-
ний к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 "Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж-
дан"; 

2.5.2. участвует в реализации плана совместной деятельности по кризисному сопро-
вождению замещающей семьи в рамках компетенции. 

2.6. При наличии положительной динамики развития семейных взаимоотношений 
кризисное сопровождение прекращается. В случае отсутствия положительной динамики 
кризисного сопровождения специалистом по опеке и попечительству решается вопрос о 
продолжении кризисного сопровождения либо рассматривается вопрос об освобождении 
или отстранении опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей на заседании 
комиссии по охране прав детства. 
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Приложение 1 
к Порядку 

организации кризисного сопровождения 
замещающих семей в Алтайском крае 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 
СОГЛАШЕНИЕ N _______ 

о кризисном сопровождении замещающей семьи 
 

_______________                                    "___" __________ 201_ г. 
 
    _______________________________________________________________________ 
       (полное наименование органа местного самоуправления, наделенного 
               государственными полномочиями по организации и 
__________________________________________________________________________, 
           осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
                         над несовершеннолетними) 
в лице ___________________________________________________________________, 
                                  (должность Ф.И.О.) 
действующего  на  основании  Устава,  именуемый в дальнейшем "Орган опеки и 
попечительства", с одной стороны, _________________________________________ 
                                    (полное наименование организации для 
                                             детей-сирот и детей, 
__________________________________________________________________________, 
                    оставшихся без попечения родителей) 
в лице ___________________________________________________________________, 
                                   (должность Ф.И.О.) 
действующего  на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Организация", со 
второй стороны, и Гражданин(ка) Российской Федерации _____________________, 
                                                      (Ф.И.О. опекуна или 
                                                           попечителя) 
именуемый  в  дальнейшем  "Гражданин",  с третьей стороны, вместе именуемые "Сторо-
ны",  руководствуясь Постановлением  Правительства  РФ от  18.05.2009 N 423  "Об  от-
дельных  вопросах  осуществления  опеки  и  попечительства  в отношении    несовершен-
нолетних    граждан",    законом   Алтайского   края от   25.12.2007   N 149-ЗС  "О  наделе-
нии  органов местного  самоуправления государственными   полномочиями   в   сфере   ор-
ганизации  и  осуществления деятельности  по  опеке  и  попечительству  над  детьми-
сиротами  и детьми, оставшимися   без   попечения   родителей",  приказом  Главного  
управления образования  и молодежной политики Алтайского края от 03.07.2015 N 1224 
"Об организации  сопровождения  замещающих  семей  в  Алтайском крае", приказом Глав-
ного  управления  образования и делам молодежи Алтайского края от _____ N _____ "Об 
утверждении порядка кризисного сопровождения замещающих семей в Алтайском   крае"    
в    целях    оказания    психолого-педагогической   и медико-социальной  помощи  замеща-
ющей  семье, оказавшейся в затруднительном положении,   вызванном   возникновением   
противоречий   между   интересами подопечного  и  интересами  опекуна  или  попечителя,  
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создающего опасность освобождения  или  отстранения  опекуна  или попечителя от испол-
нения своих обязанностей, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. Орган опеки и попечительства совместно с Организацией организуют кризисное 
сопровождение замещающей семьи Гражданина. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Обязанности Органа опеки и попечительства: 
2.1.1. Организовать в пределах своих полномочий кризисное сопровождение замеща-

ющей семьи посредством изучения социально-психологического благополучия подопечно-
го в семье, контроля за условиями жизни и воспитания подопечного в замещающей семье; 

2.1.2. Обеспечить доступность реализации мероприятий плана совместной деятельно-
сти по кризисному сопровождению замещающей семьи. 

2.2. Обязанности Организации: 
2.2.1. Организовать психолого-медико-социальное обследование замещающей семьи с 

заполнением формы оценки благополучия подопечного; 
2.2.2. Обеспечить составление плана совместной деятельности по кризисному сопро-

вождению замещающей семьи; 
2.2.3. Организовать в пределах своих полномочий кризисное сопровождение замеща-

ющей семьи в соответствии с планом, указанным в пункте 2.2.2 настоящего Соглашения; 
2.3. Обязанности Гражданина: 
2.3.1. Предоставлять достоверную информацию о себе, своей семье и ребенке (детях) в 

объеме, необходимом для организации кризисного сопровождения замещающей семьи. 
2.3.2. Своевременно сообщать об изменениях контактной информации подопечного и 

семьи. 
2.3.3. Выполнять рекомендации и обеспечивать, присутствие членов семьи в коррек-

ционно-развивающих и других мероприятиях, организуемых в рамках кризисного сопро-
вождения. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1. Ответственность Органа опеки и попечительства, Организации. 
3.1.1. Орган опеки и попечительства, Организация несет ответственность за неразгла-

шение полученных от Гражданина конфиденциальных сведений, касающихся Гражданина, 
членов его семьи и подопечного. 

3.1.2. Орган опеки и попечительства, Организация несет ответственность за качество и 
своевременность исполнения плана совместной деятельности по кризисному сопровожде-
нию замещающей семьи. 

3.2. Ответственность Гражданина. 
3.2.1. Гражданин несет ответственность за достоверность предоставленной информа-

ции. 
3.2.3. Гражданин несет ответственность за соблюдение и выполнение рекомендаций 

Муниципалитета, Организации, плана совместной деятельности по кризисному сопровож-
дению замещающей семьи. 
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 
момента исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Приложения 
к настоящему Соглашению составляют его неотъемлемую часть. 

4.3. Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются действующим гражданским законодательством. 
 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Муниципалитет         Организация                                                                                                         Гражданин 
Ф.И.О. ________________________ 

Паспорт 
серия _____ N _________________ 
выдан _________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 
_______________________________ 
Адрес фактического проживания: 

_______________________________ 
__________/_________ 

Подписи, дата 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

организации кризисного сопровождения 
замещающих семей в Алтайском крае 

 
                   ФОРМА ОЦЕНКИ БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДОПЕЧНОГО 
 
           Блок 1. Сведения, полученные от замещающих родителей 
 
                         1. Сведения о подопечном 
 
Фамилия, имя, отчество 
___________________________________________________________________________ 
Возраст __________________________ пол: мужской, женский 
Принят в семью "___" __________ 20__ г. из кровной семьи, замещающей семьи, 
детского учреждения (подчеркнуть) 
Состояние здоровья: 
    ┌─┐                    ┌─┐                               ┌─┐ 
    │ │ практически здоров │ │ имеет хронические заболевания │ │ инвалид 
    └─┘                    └─┘                               └─┘ 
Замещающие  родители  считают,  что  за время пребывания в семье физическое 
здоровье подопечного (рост, вес, заболеваемость): 
    ┌─┐            ┌─┐                 ┌─┐              ┌─┐ 
    │ │ улучшилось │ │ нормализовалось │ │ осталось без │ │ ухудшилось 
    └─┘            └─┘                 └─┘ изменений    └─┘ 
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Подопечный посещает (учится) 
___________________________________________________________________________ 
Замещающие  родители  считают,  что  успехи подопечного в сфере образования 
соответствуют его способностям: 
    ┌─┐           ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ полностью │ │ частично │ │ не соответствуют 
    └─┘           └─┘          └─┘ 
Замещающие родители считают, что подопечный в образовательном учреждении: 
┌─┐ 
│ │ не имеет проблем 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ имеет незначительные трудности 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ имеет значительные трудности 
└─┘ 
Подопечный дополнительно занимается (посещает кружки, секции и т.п.): 
что именно ________________________________________________________________ 
    ┌─┐                 ┌─┐               ┌─┐ 
    │ │ с удовольствием │ │ по настроению │ │ с принуждением 
    └─┘                 └─┘               └─┘ 
Наиболее   привлекательными   качествами,   особенностями  подопечного  для 
замещающих родителей являются: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
                      2. Сведения о замещающей семье 
 
Тип замещающей семьи: 
    ┌─┐          ┌─┐                        ┌─┐              ┌─┐ 
    │ │ приемная │ │ опека (попечительство) │ │ усыновителей │ │ другое ___ 
    └─┘          └─┘                        └─┘              └─┘ 
Лица, проживающие вместе с подопечным в одном жилом помещении: 
1. Замещающие родители: мать, отец 
2. Другие родственники (укажите, кто именно и возраст) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Лица, регулярно принимающие участие в воспитании подопечного: 
1. Прародители замещающих родителей 
- прародители: со стороны матери: бабушка, дедушка 
- прародители: со стороны отца: бабушка, дедушка 
2. Кровные родители: мать, отец 
3. Прародители кровных родителей 
- прародители: со стороны матери: бабушка, дедушка 
- прародители: со стороны отца: бабушка, дедушка 
4. Другие родственники (укажите родство, кто именно) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
       3. Оценка замещающими родителями бытовых условий подопечного 
 
Подопечный имеет: 
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┌─┐                                   ┌─┐ 
│ │ отдельную комнату                 │ │ выделенное место с родителями 
└─┘                                   └─┘ 
┌─┐                                   ┌─┐ 
│ │ выделенное место с другими детьми │ │ не имеет закрепленного личного 
└─┘                                   └─┘ места 
 
Жилое   помещение   отвечает  требованиям  безопасности  в  соответствии  с 
возрастом подопечного: 
    ┌─┐           ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ полностью │ │ частично │ │ не отвечает 
    └─┘           └─┘          └─┘ 
У   подопечного  имеется  необходимая  одежда  в  соответствии  с  полом  и 
возрастом: 
┌─┐ 
│ │ для дома 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ для посещения образовательных учреждений 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ для прогулок в любое время года 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ для прогулок на ближайший сезон 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ для праздничных событий 
└─┘ 
У  подопечного  имеется  в  достаточном количестве в соответствии с полом и 
возрастом: 
    ┌─┐      ┌─┐         ┌─┐     ┌─┐             ┌─┐ 
    │ │ книг │ │ игрушек │ │ игр │ │ спортивного │ │ обучающих материалов 
    └─┘      └─┘         └─┘     └─┘ инвентаря   └─┘ 
 
                         4. Режим дня подопечного 
 
          ┌─┐            ┌─┐            ┌─┐ 
Ест дома: │ │ 1 - 2 раза │ │ 3 - 4 раза │ │ 5 - 6 раз 
          └─┘            └─┘            └─┘ 
Прием пищи происходит: 
    ┌─┐                      ┌─┐                    ┌─┐ 
    │ │ в определенное время │ │ по просьбе ребенка │ │ в зависимости от 
    └─┘                      └─┘                    └─┘ обстоятельств 
Подопечный ложится спать: 
    ┌─┐                      ┌─┐                    ┌─┐ 
    │ │ в определенное время │ │ по просьбе ребенка │ │ в зависимости от 
    └─┘                      └─┘                    └─┘ обстоятельств 
Подопечный гуляет: 
    ┌─┐                      ┌─┐                    ┌─┐ 
    │ │ в определенное время │ │ по просьбе ребенка │ │ в зависимости от 
    └─┘                      └─┘                    └─┘ обстоятельств 
Замещающие   родители   выделяют  время  для  непосредственного  общения  с 
подопечным: 
    ┌─┐             ┌─┐                   ┌─┐ 
    │ │ каждый день │ │ почти каждый день │ │ не всегда 
    └─┘             └─┘                   └─┘ 
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Укажите, как часто замещающие родители совместно с подопечным осуществляют: 
 

Вид занятий  Почти каждый 
день 

Раз в не‐
делю 

1 ‐ 2 раза 
в месяц 

1 ‐ 2 раза 
в год 

Чтение книг         

Просмотр телевизора         

Игры дома         

Развивающие занятия с ребенком         

Выполнение домашних заданий         

Походы в кино         

Посещение выставок, театров, музеев         

Поездки за город (на природу)         

Экскурсии         

Выход в гости         

Выход в магазины, на рынок         

Домашние дела         

Общие увлечения (спорт, хобби)         

Посещение концертов         

Прогулки по улице         

 
       5. Оценка замещающими родителями взаимодействия с подопечным 
 
Замещающие  родители  в  процессе общения с подопечным чаще всего чувствуют 
себя: 
- мать:                 - отец:             - другие родственники (указать, 
                                              кто именно): 
┌─┐                     ┌─┐                  ┌─┐ 
│ │ довольной           │ │ довольным        │ │ довольны 
└─┘                     └─┘                  └─┘ 
┌─┐                     ┌─┐                  ┌─┐ 
│ │ недовольной         │ │ недовольным      │ │ недовольны 
└─┘                     └─┘                  └─┘ 
┌─┐                     ┌─┐                  ┌─┐ 
│ │ уверенной           │ │ уверенным        │ │ уверенны 
└─┘                     └─┘                  └─┘ 
┌─┐                     ┌─┐                  ┌─┐ 
│ │ спокойной           │ │ спокойным        │ │ спокойны 
└─┘                     └─┘                  └─┘ 
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┌─┐                     ┌─┐                  ┌─┐ 
│ │ встревоженной       │ │ встревоженным    │ │ встревожены 
└─┘                     └─┘                  └─┘ 
┌─┐                     ┌─┐                  ┌─┐ 
│ │ напряженной         │ │ напряженным      │ │ напряженны 
└─┘                     └─┘                  └─┘ 
┌─┐                     ┌─┐                  ┌─┐ 
│ │ нужной              │ │ нужным           │ │ нужны 
└─┘                     └─┘                  └─┘ 
┌─┐                     ┌─┐                  ┌─┐ 
│ │ расслабленной       │ │ расслабленным    │ │ расслабленны 
└─┘                     └─┘                  └─┘ 
┌─┐                     ┌─┐                  ┌─┐ 
│ │ радостной           │ │ радостным        │ │ радостны 
└─┘                     └─┘                  └─┘ 
┌─┐                     ┌─┐                  ┌─┐ 
│ │ огорченной          │ │ огорченным       │ │ огорчены 
└─┘                     └─┘                  └─┘ 
┌─┐                     ┌─┐                  ┌─┐ 
│ │озабоченной          │ │ озабоченным      │ │ озабочены 
└─┘                     └─┘                  └─┘ 
Замещающие родители оценивают общение с подопечным как: 
- мать:                         - отец: 
┌─┐                             ┌─┐ 
│ │ конфликтное                 │ │ конфликтное 
└─┘                             └─┘ 
┌─┐                             ┌─┐ 
│ │ доверительное               │ │ доверительное 
└─┘                             └─┘ 
┌─┐                             ┌─┐ 
│ │ формальное                  │ │ формальное 
└─┘                             └─┘ 
┌─┐                             ┌─┐ 
│ │ бесконфликтное              │ │ бесконфликтное 
└─┘                             └─┘ 
┌─┐                             ┌─┐ 
│ │ интересное                  │ │ интересное 
└─┘                             └─┘ 
┌─┐                             ┌─┐ 
│ │ неинтересное                │ │ неинтересное 
└─┘                             └─┘ 
┌─┐                             ┌─┐ 
│ │ на равных                   │ │ на равных 
└─┘                             └─┘ 
┌─┐                             ┌─┐ 
│ │ не на равных                │ │ не на равных 
└─┘                             └─┘ 
┌─┐                             ┌─┐ 
│ │ напряженное                 │ │ напряженное 
└─┘                             └─┘ 
┌─┐                             ┌─┐ 
│ │ эмоциональное               │ │ эмоциональное 
└─┘                             └─┘ 
Замещающие  родители  считают,  что  требования,  которые они предъявляют к 
подопечному: 
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Требования:  да  нет  частично 

Последовательны и логичны       

Не вызывают разногласий у супругов       

Соответствуют его возрасту       

Соответствуют его индивидуальности       

Понятны приемному ребенку       

Приятны приемному ребенку       

Выполняются приемным ребенком       

 
Замещающие  родители  испытывают  наибольшие  трудности  в следующих сферах 
воспитания и развития подопечного: 
┌─┐ 
│ │ оздоровление 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ привитие навыков опрятности и самообслуживания 
└─┘ 
┌─┐          ┌─┐ 
│ │ обучение │ │ нормализация эмоционального состояния 
└─┘          └─┘ 
┌─┐ 
│ │ сформированность приемлемого поведения 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ развитие интересов 
└─┘ 
Замещающие  родители считают, что подопечный достиг наибольших достижений в 
следующих сферах: 
┌─┐                                       ┌─┐ 
│ │ оздоровление                          │ │ сформированность приемлемого 
└─┘                                       └─┘ поведения 
┌─┐                                       ┌─┐ 
│ │ привитие навыков опрятности и         │ │ развитие интересов 
└─┘ самообслуживания                      └─┘ 
┌─┐                                       ┌─┐ 
│ │ нормализация эмоционального состояния │ │ обучение 
└─┘                                       └─┘ 
Замещающие  родители  последний раз поощрили подопечного (указать конкретно 
способы): 
    ┌─┐                   ┌─┐       ┌─┐         ┌─┐ 
    │ │ на текущей неделе │ │ вчера │ │ сегодня │ │ давно 
    └─┘                   └─┘       └─┘         └─┘ 
___________________________________________________________________________ 
Замещающие родители последний раз выразили неодобрение подопечному (указать 
конкретно способ): 
┌─┐                   ┌─┐       ┌─┐         ┌─┐ 
│ │ на текущей неделе │ │ вчера │ │ сегодня │ │ давно 
└─┘                   └─┘       └─┘         └─┘ 
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___________________________________________________________________________ 
В  настоящий  момент  замещающих  родителей больше всего беспокоит (указать 
конкретно): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 6. Оценка замещающими родителями динамики изменений, которые произошли с 
            подопечным за время пребывания в замещающей семье: 
                ┌─┐             ┌─┐              ┌─┐ 
- самочувствие: │ │ стало лучше │ │ не изменилось│ │ стало хуже 
                └─┘             └─┘              └─┘ 
             ┌─┐       ┌─┐              ┌─┐       ┌─┐ 
- поведение: │ │ стало │ │ не изменилось│ │ стало │ │ в чем-то стало лучше, 
             └─┘ лучше └─┘              └─┘ хуже  └─┘ а в чем-то хуже 
- приобрел новые навыки и умения, соответствующие возрасту: 
┌─┐       ┌─┐                       ┌─┐      ┌─┐ 
│ │ много │ │достаточное количество │ │ мало │ │ чему-то научился, но 
└─┘       └─┘                       └─┘      └─┘ многое еще осваивает 
- общение с замещающими родителями: 
┌─┐                     ┌─┐ 
│ │ не имеет трудностей │ │ имеет незначительные трудности 
└─┘                     └─┘ 
┌─┐ 
│ │ имеет значительные трудности и проблемы 
└─┘ 
                            ┌─┐            ┌─┐ 
- общение с другими людьми: │ │ не имеет   │ │ имеет незначительные 
                            └─┘ трудностей └─┘ трудности 
┌─┐ 
│ │ имеет значительные трудности и проблемы 
└─┘ 
В целом замещающие родители развитием подопечного удовлетворены: 
    ┌─┐           ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ полностью │ │ частично │ │ не удовлетворены 
    └─┘           └─┘          └─┘ 
Заполнено со слов замещающих родителей: 
Замещающие родители _______________________________________________________ 
Специалист ________________________________________________________________ 
Дата заполнения "___" _________ 20__ г. 
 
                Блок 2. Сведения, полученные от подопечного 
 
               1. Знания подопечного о себе, общие сведения 
 

Знает:  да  нет 

свои полные имя, фамилию, отчество     

свой возраст     

свой пол     

свою историю     

свои вредные привычки     
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                        ┌─┐       ┌─┐        ┌─┐       ┌─┐ 
Считает, что он болеет: │ │ часто │ │ иногда │ │ редко │ │ не болеет 
                        └─┘       └─┘        └─┘       └─┘ 
                   ┌─┐           ┌─┐        ┌─┐        ┌─┐ 
Соблюдает правила  │ │ регулярно │ │ почти  │ │ иногда │ │ не 
гигиены:           └─┘           └─┘ всегда └─┘        └─┘ соблюдает 
Занимается физкультурой и спортом: 
    ┌─┐           ┌─┐       ┌─┐        ┌─┐ 
    │ │ регулярно │ │ часто │ │ иногда │ │ не занимается 
    └─┘           └─┘       └─┘        └─┘ 
Посещает (учится): ________________________________________________________ 
Дополнительно занимается: _________________________________________________ 
Подопечный считает своим самым любимым из: 
занятий ___________________________________________________________________ 
еды _______________________________________________________________________ 
сказок ____________________________________________________________________ 
мультфильмов ______________________________________________________________ 
фильмов ___________________________________________________________________ 
игр _______________________________________________________________________ 
одежды ____________________________________________________________________ 
мест прогулок _____________________________________________________________ 
музыкальных произведений, песен ___________________________________________ 
 
            2. Отношение подопечного к замещающей семье в целом 
 
Подопечный относится: 
- к разлуке с кровными родственниками: 
    ┌─┐              ┌─┐                            ┌─┐ 
    │ │ положительно │ │ считает это необходимостью │ │  негативно 
    └─┘              └─┘                            └─┘ 
- к факту воспитания в замещающей семье: 
    ┌─┐              ┌─┐                            ┌─┐ 
    │ │ положительно │ │ считает это необходимостью │ │  негативно 
    └─┘              └─┘                            └─┘ 
Подопечному в замещающей семье особенно нравится: _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Подопечному в замещающей семье особенно не нравится: ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
Подопечный считает себя: 
    ┌─┐              ┌─┐                      ┌─┐ 
    │ │ членом семьи │ │ временно проживающим │ │ обузой 
    └─┘              └─┘                      └─┘ 
Подопечный удовлетворен своим положением в замещающей семье: 
    ┌─┐           ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ полностью │ │ частично │ │ не удовлетворен 
    └─┘           └─┘          └─┘ 
Подопечный  считает,  что  за  время  проживания  в  замещающей  семье  его 
самочувствие: 
    ┌─┐             ┌─┐               ┌─┐ 
    │ │ стало лучше │ │ не изменилось │ │ стало хуже 
    └─┘             └─┘               └─┘ 
 
       3. Оценка подопечным взаимоотношений с замещающими родителями 
 
Подопечный называет замещающих родителей __________________________________ 
В трудной ситуации подопечный обратится за помощью: _______________________ 
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___________________________________________________________________________ 
Подопечный считает, что замещающие родители чаще всего: 
┌─┐                          ┌─┐ 
│ │ помогают ему             │ │ говорят, что нужно сделать 
└─┘                          └─┘ 
 
 
┌─┐                          ┌─┐ 
│ │ выражают сочувствие      │ │ не вникают в его проблемы 
└─┘                          └─┘ 
Подопечный по отношению к замещающим родителям испытывает: 
к матери:                          - к отцу 
┌─┐                                ┌─┐ 
│ │ симпатию                       │ │ симпатию 
└─┘                                └─┘ 
┌─┐                                ┌─┐ 
│ │ доверие                        │ │ доверие 
└─┘                                └─┘ 
┌─┐                                ┌─┐ 
│ │ привязанность                  │ │ привязанность 
└─┘                                └─┘ 
┌─┐                                ┌─┐ 
│ │ безразличие                    │ │ безразличие 
└─┘                                └─┘ 
┌─┐                                ┌─┐ 
│ │ негативизм                     │ │ негативизм 
└─┘                                └─┘ 
┌─┐                                ┌─┐ 
│ │ враждебные чувства             │ │ враждебные чувства 
└─┘                                └─┘ 
┌─┐                                ┌─┐ 
│ │ страх                          │ │ страх 
└─┘                                └─┘ 
Подопечный  считает, что за время пребывания в замещающей семье его общение 
                          ┌─┐             ┌─┐               ┌─┐ 
с замещающими родителями: │ │ стало лучше │ │ не изменилось │ │ стало хуже 
                          └─┘             └─┘               └─┘ 
Подопечный  считает, что за время пребывания в замещающей семье его общение 
                         ┌─┐             ┌─┐               ┌─┐ 
с другими членами семьи: │ │ стало лучше │ │ не изменилось │ │ стало хуже 
                         └─┘             └─┘               └─┘ 
 
     4. Сведения о взаимодействии подопечного с замещающими родителями 
 
Чаще всего подопечный с замещающими родителями: 
┌─┐                                 ┌─┐ 
│ │ играет                          │ │ занимается творчеством 
└─┘                                 └─┘ 
┌─┐                                 ┌─┐ 
│ │ читает                          │ │ беседует 
└─┘                                 └─┘ 
┌─┐                                 ┌─┐ 
│ │ занимается домашними делами     │ │ делает уроки 
└─┘                                 └─┘ 
┌─┐                                 ┌─┐ 
│ │ отдыхает                        │ │ находится в разных помещениях 
└─┘                                 └─┘ 
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┌─┐ 
│ │ занимается спортом 
└─┘ 
Подопечного обычно (в последний раз) замещающие родители хвалят за: _______ 
___________________________________________________________________________ 
Свое одобрение замещающие родители выражают следующими словами и действиями 
(имеется в виду, что замещающие родители при этом говорят и делают): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Подопечного обычно (в последний раз) замещающие родители ругают за: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Свое   неодобрение   замещающие  родители  выражают  следующими  словами  и 
действиями  (имеется  в  виду,  что  замещающие родители при этом говорят и 
делают): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Подопечный  считает,  что требования, которые предъявляют к нему замещающие 
родители: 
 

Требования:  да  нет  частично 

последовательны и логичны       

не вызывают между ними разногласий       

не вызывают у него протеста       

должны выполняться       

не ограничивают его право выбора       

не ограничивают его собственного мнения       

 
Подопечный хотел бы изменить в своей жизни ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
                    5. Социальные контакты подопечного 
 

  часто  редко  никогда 

Подопечный встречается со своими кровными родственниками: 

на их территории       

у себя дома       

разговаривает по телефону       

Подопечный встречается с родственниками замещающих родителей, живущими отдельно: 

на их территории       
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у себя дома       

разговаривает по телефону       

Подопечный встречается со своими ровесниками: 

на их территории       

у себя дома       

разговаривает по телефону       

 
Подопечный удовлетворен своими взаимоотношениями с кровными родственниками: 
    ┌─┐           ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ полностью │ │ частично │ │ не удовлетворен 
    └─┘           └─┘          └─┘ 
Подопечный  удовлетворен  своими  отношениями  с  родственниками замещающих 
родителей: 
    ┌─┐           ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ полностью │ │ частично │ │ не удовлетворен 
    └─┘           └─┘          └─┘ 
Подопечный удовлетворен своими отношениями с друзьями: 
    ┌─┐           ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ полностью │ │ частично │ │ не удовлетворен 
    └─┘           └─┘          └─┘ 
                  ┌─┐              ┌─┐             ┌─┐ 
Подопечный имеет: │ │ много друзей │ │ 1 - 2 друга │ │ не имеет друзей 
                  └─┘              └─┘             └─┘ 
 
   6. Оценка подопечным старшего подросткового возраста перспектив своей 
                           самостоятельной жизни 
 
Подопечный имеет представления о своем будущем: 
 

  полностью  частично  не сфор‐
мировано 

‐ месте жительства       

‐ профессии       

‐ работе       

‐ сети поддержки       

Подопечный испытывает беспокойство по поводу: 

  да  нет 

‐ ухода из замещающей семьи     

‐ дальнейших взаимоотношений с родителями     
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‐ получения образования     

‐ трудоустройства     

‐ материального благополучия     

‐ создания своей семьи     

 
Подопечный считает, что для самостоятельной жизни имеет все необходимое: 
    ┌─┐    ┌─┐     ┌─┐ 
    │ │ да │ │ нет │ │ частично 
    └─┘    └─┘     └─┘ 
Специалист ________________________________________________________________ 
Дата заполнения "___" __________ 20__ г. 
 
     Блок 3. Данные наблюдения социального педагога во время посещения 
                             замещающей семьи 
 
                   1. Жилое помещение и бытовые условия 
 
Жилое помещение соответствует количеству проживающих в нем человек: 
    ┌─┐           ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ полностью │ │ частично │ │ не соответствует 
    └─┘           └─┘          └─┘ 
Жилое помещение соответствует санитарно-гигиеническим нормам: 
    ┌─┐           ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ полностью │ │ частично │ │ не соответствует 
    └─┘           └─┘          └─┘ 
Жилое   помещение   отвечает  требованиям  безопасности  в  соответствии  с 
возрастом подопечного: 
    ┌─┐           ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ полностью │ │ частично │ │ не соответствует 
    └─┘           └─┘          └─┘ 
В жилом помещении имеется вся необходимая мебель: 
    ┌─┐           ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ полностью │ │ частично │ │ не имеется 
    └─┘           └─┘          └─┘ 
В жилом помещении имеются все необходимые приборы: 
    ┌─┐           ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ полностью │ │ частично │ │ не имеется 
    └─┘           └─┘          └─┘ 
Подопечный  в  соответствии  со  своим возрастом имеет доступ (если в семье 
отсутствует тот или иной предмет, его надо вычеркнуть): 
┌─┐             ┌─┐                       ┌─┐ 
│ │ к игрушкам  │ │ к бытовым             │ │ к книгам 
└─┘             └─┘ принадлежностям       └─┘ 
┌─┐             ┌─┐                       ┌─┐ 
│ │ к играм     │ │ к компьютеру          │ │ к спортивному инвентарю 
└─┘             └─┘                       └─┘ 
┌─┐             ┌─┐                       ┌─┐ 
│ │к телевизору │ │ к музыкальному центру │ │ к телефону 
└─┘             └─┘                       └─┘ 
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                  2. Внешний вид и состояние подопечного 
 
Подопечный выглядит: 
┌─┐             ┌─┐ 
│ │ здоровым    │ │ больным 
└─┘             └─┘ 
┌─┐             ┌─┐ 
│ │ ухоженным   │ │ запущенным 
└─┘             └─┘ 
┌─┐             ┌─┐ 
│ │ бодрым      │ │ утомленным 
└─┘             └─┘ 
┌─┐             ┌─┐ 
│ │ веселым     │ │ печальным 
└─┘             └─┘ 
Одежда подопечного: 
    ┌─┐          ┌─┐            ┌─┐ 
    │ │ опрятная │ │ неопрятная │ │ имеет повреждения 
    └─┘          └─┘            └─┘ 
Одежда подопечного соответствует температурному режиму жилого помещения: 
    ┌─┐               ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ в полной мере │ │ частично │ │ не соответствует 
    └─┘               └─┘          └─┘ 
Одежда подопечного соответствует его полу: 
    ┌─┐               ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ в полной мере │ │ частично │ │ не соответствует 
    └─┘               └─┘          └─┘ 
Одежда подопечного соответствует его возрасту: 
    ┌─┐               ┌─┐          ┌─┐ 
    │ │ в полной мере │ │ частично │ │ не соответствует 
    └─┘               └─┘          └─┘ 
Подопечный во время посещения: 
┌─┐ 
│ │ идет на контакт 
└─┘ 
┌─┐                      ┌─┐ 
│ │ спокоен              │ │ соблюдает правила вежливости 
└─┘                      └─┘ 
┌─┐                      ┌─┐ 
│ │ агрессивен           │ │ владеет навыками общения со взрослыми 
└─┘                      └─┘ 
┌─┐                      ┌─┐ 
│ │ молчит               │ │ постоянно требует внимания к себе 
└─┘                      └─┘ 
┌─┐                      ┌─┐ 
│ │ избегает общения     │ │ проявляет беспокойство 
└─┘                      └─┘ 
 
               3. Состояние и поведение замещающих родителей 
 
Замещающие родители выглядят: 
- мать:                      - отец: 
┌─┐                     ┌─┐ 
│ │ спокойной           │ │ спокойным 
└─┘                     └─┘ 
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┌─┐                     ┌─┐ 
│ │ уверенной           │ │ уверенным 
└─┘                     └─┘ 
┌─┐                     ┌─┐ 
│ │ раздражительной     │ │ раздражительным 
└─┘                     └─┘ 
┌─┐                     ┌─┐ 
│ │ озабоченной         │ │ озабоченным 
└─┘                     └─┘ 
┌─┐                     ┌─┐ 
│ │ усталой             │ │ усталым 
└─┘                     └─┘ 
┌─┐                     ┌─┐ 
│ │ безразличной        │ │ безразличным 
└─┘                     └─┘ 
Замещающие родители во время беседы: 
- мать:                               - отец: 
┌─┐                                   ┌─┐ 
│ │ легко идет на контакт             │ │ легко идет на контакт 
└─┘                                   └─┘ 
┌─┐                                   ┌─┐ 
│ │ охотно рассказывает о ребенке     │ │ охотно рассказывает о ребенке 
└─┘                                   └─┘ 
┌─┐                                   ┌─┐ 
│ │ готова к обсуждению имеющихся     │ │ готов к обсуждению имеющихся 
└─┘ проблем                           └─┘ проблем 
┌─┐                                   ┌─┐ 
│ │ избегает общения                  │ │ избегает общения 
└─┘                                   └─┘ 
Замещающие родители по отношению к подопечному: 
- мать:                              - отец: 
┌─┐                                  ┌─┐ 
│ │ делает замечания                 │ │ делает замечания 
└─┘                                  └─┘ 
┌─┐                                  ┌─┐ 
│ │ одергивает                       │ │ одергивает 
└─┘                                  └─┘ 
┌─┐                                  ┌─┐ 
│ │ отталкивает                      │ │ отталкивает 
└─┘                                  └─┘ 
┌─┐                                  ┌─┐ 
│ │ не реагирует на просьбы и        │ │ не реагирует на просьбы и 
└─┘ вопросы                          └─┘ вопросы 
┌─┐                                  ┌─┐ 
│ │ проявляет заботу                 │ │ проявляет заботу 
└─┘                                  └─┘ 
┌─┐                                  ┌─┐ 
│ │ показывает близость отношений    │ │ показывает близость отношений 
└─┘                                  └─┘ 
┌─┐                                  ┌─┐ 
│ │не взаимодействует с ним          │ │не взаимодействует с ним 
└─┘                                  └─┘ 
 
Специалист ______________________________ 
Дата заполнения "___" ___________ 20__ г. 
 
    Блок 4. Итоговая оценка благополучия подопечного в замещающей семье 
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        1. Данные подопечного, воспитывающегося в замещающей семье 
 
Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 
Дата рождения, возраст __________________ школа, класс ____________________ 
Место жительства __________________________________________________________ 
 
Коллегиальное заключение 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Рекомендации 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Специалисты служб сопровождения      _______________ 
                                     _______________ 
                                     _______________ 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку 

организации кризисного сопровождения 
замещающих семей в Алтайском крае 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 
                                  УТВЕРЖДАЮ 
                                  _________________________________________ 
                                  (Руководитель организации для детей-сирот 
                                  и детей, оставшихся без попечения 
                                  родителей) 
                                  "___" ___________ 20__ г. 
 
 План совместной деятельности по кризисному сопровождению замещающей семьи 
 
1. Данные подопечного, воспитывающегося в замещающей семье 
Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________ Возраст ____________________________ 
Место жительства __________________________________________________________ 
Школа, класс (ДОУ, группа) ________________________________________________ 
Социальный статус _________________________________________________________ 
2. Проблемная ситуация ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Виды работ по сопровождению: 
┌─┐ 
│ │ Социально-правовая 
└─┘ 
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┌─┐ 
│ │ Психологическая 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ Медицинская 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ Коррекционно-педагогическая 
└─┘ 
3. Содержание сопровождения 
 

N  Дата  Мероприятия  Ответственные испол‐
нители 

Отметка об исполнении 

         

         

 
С планом ознакомлены, согласны 
Опекун (попечитель), приемные родители __________  ________________________ 
                                        (подпись)    расшифровка подписи 
                                       __________  ________________________ 
                                        (подпись)    расшифровка подписи 
4. Результат сопровождения (наличие динамики) 
┌─┐ 
│ │ положительная 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ частично положительная 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ отсутствует 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ отрицательная 
└─┘ 
Примечания: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. Рекомендации (по дальнейшей работе с семьей) ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИ-
БИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 840 «О ПОРЯДКЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 10 сентября 2015 г. N 840 

 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В целях реализации положений пункта 13 части 1 статьи 8, части 7 статьи 15 Феде-

рального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Указа Президента 
Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351 "Об утверждении Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 года", пункта 70 Плана мероприя-
тий по реализации в 2011 - 2015 годах Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.03.2011 N 367-р, с учетом Письма Минобрнауки России от 01.09.2014 
N ВК-1850/07 "О реструктуризации и реформировании организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и совершенствованию сети служб сопровожде-
ния замещающих семей" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления сопровождения за-
мещающих семей на территории Новосибирской области (далее - Порядок). 

2. Государственному бюджетному учреждению Новосибирской области "Центр разви-
тия семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
(Цурпал Е.А.) обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности орга-
низаций, осуществляющих сопровождение замещающих семей. 

3. Заместителю министра социального развития Новосибирской области Потаповой 
О.Р. направить данный приказ органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области, наделенным отдельными государственными полномочиями 
Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
для использования в работе, обеспечить контроль за организацией и осуществлением со-
провождения замещающих семей на территории Новосибирской области в соответствии с 
Порядком. 

 
Министр 

С.И.ПЫХТИН 
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Утвержден 
приказом 

министерства социального развития 
Новосибирской области 

от 10.09.2015 N 840 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ 

СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 
1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
договор о сопровождении замещающей семьи - соглашение сторон об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей по сопровождению заме-
щающей семьи; 

замещающие родители - усыновители, опекуны (попечители) в замещающей семье; 
замещающие семьи - семьи, принявшие на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее - дети); 
индивидуальная программа сопровождения - документ, включающий в себя перечень 

мероприятий по сопровождению замещающей семьи, сроки их исполнения, планируемый 
результат, разрабатываемая при осуществлении кризисного сопровождения; 

служба сопровождения замещающих семей - организация (структурное подразделение 
организации), осуществляющая сопровождение замещающих семей в соответствии с дого-
вором о сопровождении замещающей семьи; 

сопровождение замещающих семей - деятельность, направленная на оказание кон-
сультативной, психологической, педагогической, правовой, социальной и иной помощи. 

2. Цель создания службы сопровождения замещающих семей - организация и обеспе-
чение деятельности по содействию семейному устройству детей, подготовке и сопровожде-
нию семей, принимающих на воспитание детей на территории Новосибирской области. 

3. Основные задачи деятельности по сопровождению замещающих семей: 
- содействие развитию различных форм семейного устройства детей, профилактика 

утраты детьми родительского попечения; 
- оказание комплексной психолого-педагогической, социальной, правовой помощи де-

тям, гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей; 
- организация комплексного сопровождения замещающих семей, включая: 
повышение психолого-педагогической компетентности замещающих родителей; 
мониторинг воспитания, развития и социальной адаптации ребенка в замещающей семье; 
помощь замещающей семье в подготовке ребенка к взрослой жизни; 
профилактику конфликтов, проблем с управлением поведения и воспитанием ребенка; 
психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации ребенка в замещающей 

семье; 
включение замещающей семьи в сообщество замещающих семей (использование ре-

сурса взаимоподдержки); 
- поддержка замещающих семей в ситуации неоднозначного отношения к ним в окру-

жающем их сообществе. Данная работа включает в себя задачи преодоления негативных 
стереотипов, бытующих в обществе, укрепления позитивного имиджа замещающей семьи, 
содействия социальному признанию труда замещающих родителей. 
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4. Основные направления деятельности по сопровождению замещающих семей: 
1) комплексное сопровождение замещающих семей, включая: 
- поддержку замещающих семей в процессе принятия детей в свою семью и во время 

адаптации замещающей семьи и детей для снижения уровня напряжения в замещающей се-
мье и профилактики отказов от воспитания детей; 

- поиск замещающей семьи для детей, организацию специализированного консульти-
рования замещающей семьи и поддержку ее при принятии детей в свою семью; 

- организацию и проведение обучающих семинаров, тренингов для замещающих се-
мей, детей, а также при необходимости других членов семьи; 

- участие в проведении экспертиз и независимой оценки состояния детей, положения 
замещающих семей в случае возникновения споров или конфликтов между кровной и за-
мещающей семьями, интересами детей и кровных (замещающих) родителей, органами опе-
ки и попечительства и кровными (замещающими) родителями; 

2) содействие развитию общения и взаимопомощи между замещающими семьями. 
5. Основные принципы деятельности по сопровождению замещающих семей: 
1) учет пола, возраста и особенностей развития передаваемых на воспитание детей для 

определения индивидуальных потребностей во всех случаях устройства; 
2) ориентация на мнение детей при принятии решения об устройстве с учетом их воз-

раста, умственного развития и опыта; 
3) учет ресурсов замещающей семьи, социального окружения, возможностей замеща-

ющих родителей в обеспечении высокого качества воспитания детей с учетом их индивиду-
альных особенностей и потребностей при принятии решения об устройстве детей в семьи; 

4) непрерывность и последовательность в вопросах обучения, методической и инфор-
мационной поддержки замещающих родителей; 

5) создание условий для максимальной включенности замещающих родителей в меро-
приятия для замещающих семей; 

6) уважительное отношение к замещающим родителям как к партнерам со стороны 
специалистов службы сопровождения. 

6. Формы деятельности по сопровождению замещающих семей: 
1) индивидуальное и групповое консультирование замещающих родителей, а также 

детей, переданных на воспитание в семьи граждан, в том числе по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки; 

2) организация групп психологической поддержки, клубов общения замещающих ро-
дителей; 

3) проведение групповых занятий для замещающих семей (детско-родительские груп-
пы); 

4) психологическая коррекция нарушений общения и поведения детей и родителей в 
замещающих семьях, консультирование по вопросам детско-родительских отношений; 

5) оказание помощи в оформлении документов; 
6) организация занятий для повышения уровня родительской компетенции замещаю-

щих семей; 
7) оказание содействия в получении замещающей семьей медицинской, психологиче-

ской, педагогической, юридической и иной помощи для обеспечения благополучия детей в 
замещающих семьях (или замещающих семей в целом) и при необходимости оказание по-
средничества при осуществлении данного взаимодействия; 

8) организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, лекционных 
занятий, праздников и других мероприятий для замещающих семей, направленных на попу-
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ляризацию семейной заботы о детях. 
7. Виды сопровождения замещающих семей: кризисное, активное, стабильное. 
7.1. Условия для кризисного сопровождения: 
- кризисная ситуация (затруднительное положение, вызванное возникновением проти-

воречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя, создающее 
опасность освобождения или отстранения опекуна или попечителя от исполнения своих 
обязанностей) в жизни ребенка (в том числе жестокое обращение, возвращение из специ-
ального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, суицидальное поведение, 
возрастные и/или семейные кризисы); 

- семья находится в социально опасном положении (семья, имеющая детей, находя-
щихся в социально опасном для их жизни и здоровья положении (лиц в возрасте до 18 лет, 
которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представ-
ляющей собой опасность для их жизни или здоровья или не отвечающей требованиям к их 
воспитанию или содержанию, или совершают правонарушения или другие антиобществен-
ные действия), а также семья, где родители или иные законные представители несовершен-
нолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержа-
нию и (или) отрицательно влияют на их поведение или жестоко обращаются с ними); 

- совершение правонарушения. 
7.2. Условия для активного сопровождения: 
- период адаптации к новым окружающим условиям (период помещения ребенка в за-

мещающую семью, смена формы устройства ребенка в замещающую семью, поступление 
либо смена образовательной организации); 

- отклонения в поведении ребенка (в том числе конфликты в школе и семье, пропуски 
уроков). 

7.3. Условия для стабильного сопровождения: 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду подпункты 
7.1 и 7.2 Порядка. 

- отсутствие указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта обстоятельств; 
- деятельность по сопровождению замещающей семьи осуществляется по запросу за-

мещающего родителя. 
8. Сопровождение замещающих семей осуществляется специалистами центров соци-

альной помощи семье и детям, центров помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей, иных организаций (далее - служба сопровождения замещающих семей), на основании 
письменного заявления от одного из замещающих родителей (единственного замещающего 
родителя) в свободной форме (далее - заявление). 

Замещающие родители вправе обратиться в любую организацию, оказывающую услу-
ги по сопровождению на территории Новосибирской области. 

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти, наделенные отдельными государственными полномочиями Новосибирской области 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- направляют замещающие семьи в службы сопровождения замещающих семей; 
- предоставляют службам сопровождения по запросу документы по замещающим се-

мьям (при наличии согласия замещающего родителя в договоре о сопровождении замеща-
ющей семьи); 

- размещают информацию о сопровождении замещающих семей (описание проводи-
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мых мероприятий, сведения о местах нахождения и контактных телефонах, официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адресах электронной по-
чты служб сопровождения замещающих семей) на информационных стендах по месту 
нахождения структурных подразделений (специалиста), осуществляющих деятельность по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, официальном сай-
те органа местного самоуправления муниципального образования Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и поддерживают ее в актуальном 
состоянии; 

- оказывают содействие службам сопровождения замещающих семей в распростране-
нии издаваемых информационных буклетов и иных материалов, в том числе путем публи-
кации информации в СМИ; 

- оказывают службам сопровождения содействие в приглашении замещающих родите-
лей на лекции, семинары, тренинги; 

- при кризисном сопровождении участвуют в реализации индивидуальной программы 
сопровождения в пределах своей компетенции; 

- организуют мероприятия по обучению замещающих родителей, по повышению про-
фессиональной компетентности специалистов службы сопровождения замещающих семей; 

- координируют работу по сопровождению замещающих семей на территории муни-
ципального образования Новосибирской области, в том числе путем ежеквартальных коор-
динационных совещаний при заместителе главы администрации муниципального образова-
ния Новосибирской области; 

- вправе заключать межведомственные соглашения о взаимодействии, определяющие 
права и обязанности сторон в период их действия при сопровождении замещающих семей. 

10. Министерство социального развития Новосибирской области: 
- направляет замещающие семьи в службы сопровождения замещающих семей; 
- размещает информацию о сопровождении замещающих семей (описание проводи-

мых мероприятий, сведения о местах нахождения и контактных телефонах, официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адресах электронной по-
чты служб сопровождения замещающих семей) на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и поддерживают ее в актуальном состоянии; 

- оказывает содействие службам сопровождения замещающих семей в распростране-
нии издаваемых информационных буклетов и иных материалов, в том числе путем публи-
кации информации в СМИ; 

- осуществляет контроль за организацией и осуществлением сопровождения замеща-
ющих семей на территории Новосибирской области (управление опеки и попечительства 
министерства социального развития Новосибирской области), в том числе путем осуществ-
ления мониторинга, проверок, проводимых в целях оценки эффективности деятельности по 
сопровождению замещающих семей в Новосибирской области. 

Сопровождение замещающих семей осуществляется на безвозмездной основе. 
11. Штатное расписание структурного подразделения организации, непосредственно 

осуществляющего деятельность по сопровождению замещающих семей, формируется в со-
ответствии с рекомендациями Минобрнауки России от 01.09.2014 N ВК-1850/07 "О ре-
структуризации и реформировании организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения замещающих се-
мей". 

12. Для каждой замещающей семьи, в отношении которой осуществляется сопровож-
дение, приказом руководителя (иного уполномоченного лица) организации определяется 
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ответственный специалист, непосредственно организующий, контролирующий проведение 
мероприятий по сопровождению (далее - специалист службы сопровождения). 

Специалист службы сопровождения в течение 30 дней с даты поступления заявления 
проводит первичную диагностику, информирует замещающую семью о результатах диагно-
стики, о мероприятиях по сопровождению, организует подписание договора о сопровожде-
нии замещающей семьи по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

Составление индивидуальной программы сопровождения в случае нахождения семьи 
на кризисном сопровождении обязательно. 

На период нахождения семьи на кризисном сопровождении специалист службы со-
провождения с учетом индивидуальных особенностей и потребностей замещающей семьи 
составляет ее индивидуальную программу сопровождения и согласовывает ее с замещаю-
щими родителями, обеспечивает ее исполнение. 

13. Документальное сопровождение, организуемое службой сопровождения замеща-
ющих семей: 

1) папка семьи. В ней содержатся документы с информацией о работе с замещающей 
семьей, в том числе о предоставленной помощи, промежуточных результатах взаимодей-
ствия, сборе диагностического материала, в том числе: 

- обобщенная информация о членах замещающей семьи, в том числе контактная ин-
формация; 

- анкетные данные замещающих родителей; 
- история работы с замещающей семьей; 
- договор о сопровождении замещающей семьи; 
- заявления о согласии на обработку данных, посещения жилого помещения и иные 

процедуры; 
- индивидуальная программа сопровождения (в случае нахождения замещающей се-

мьи на кризисном сопровождении); 
- копии письменных рекомендаций специалиста службы сопровождения; 
- фотоматериалы, публикации о замещающей семье (при наличии); 
- характеристики на детей из образовательной организации (при наличии); 
- документы о мониторинге здоровья ребенка (при наличии). 
Специалист службы сопровождения оказывает помощь в форме консультирования по 

вопросам получения медицинской профилактической помощи; 
2) журнал консультаций. Ведется в целях документирования работы специалиста 

службы сопровождения в соответствии с календарным планом и учета внеплановых меро-
приятий. Является обязательным документом, подтверждающим фактически проделанную 
работу. В журнале ведется раздельный учет следующих направлений работы: 

- работа с кандидатами в замещающие родители; 
- работа с замещающими семьями по месту жительства замещающей семьи, учебы ре-

бенка; 
- телефонные консультации, консультации в службе сопровождения; 
3) индивидуальная программа сопровождения. Документ составляется в целях плани-

рования и организации работы с замещающими семьями. Документ согласовывается с ру-
ководителем службы сопровождения и в течение десяти рабочих дней с даты поступления - 
начальником отдела опеки и попечительства администрации органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Новосибирской области, на территории которого прожи-
вает замещающая семья (далее - отдел опеки и попечительства); 

4) план работы специалиста службы сопровождения. Документ составляется в целях 
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планирования работы специалиста службы сопровождения в течение отчетного периода, а 
также осуществления супервизии; 

5) папка с листами регистрации мероприятий (семинаров, встреч клуба замещающих 
родителей, массовых мероприятий для замещающих семей); 

6) папка для протоколов совещаний с отделом опеки и попечительства и документов, 
регламентирующих работу службы сопровождения; 

7) ежемесячные количественные отчеты службы сопровождения; 
8) полугодовой и годовой аналитический отчет службы сопровождения; 
9) папка для хранения методических рекомендаций для специалистов службы сопро-

вождения и отчетных документов службы сопровождения; 
10) электронная папка для фотоматериалов; 
11) график проведения занятий с замещающими семьями и список специалистов 

службы сопровождения, утвержденные приказом руководителя службы сопровождения 
(иного уполномоченного лица). 

14. Межведомственное взаимодействие при реализации индивидуальной программы 
сопровождения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а так-
же путем направления писем в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

15. Договор о сопровождении замещающей семьи прекращает свое действие по сле-
дующим основаниям: 

- по соглашению между организацией и замещающим родителем; 
- отказ замещающего родителя от сопровождения (отказ оформляется в письменной 

форме); 
- смерть замещающего родителя, ребенка (детей); 
- выезд замещающей семьи или замещающего родителя на постоянное место житель-

ства за пределы Новосибирской области; 
- отобрание ребенка (детей) из замещающей семьи; 
- освобождение или отстранение замещающего родителя от исполнения им своих обя-

занностей; 
- прекращение опеки (попечительства). 
16. Условия, обязательные для соблюдения в своей работе специалистами службы со-

провождения: 
1) служба сопровождения не является контрольно-надзорным органом. Главная ее 

функция состоит в проведении психолого-педагогических мероприятий. Работа службы со-
провождения предполагает соблюдение условий конфиденциальности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

2) информацию, полученную от замещающих родителей, специалист службы сопро-
вождения обязан хранить в тайне, соблюдая условия ответственного хранения любой пер-
сонифицированной информации; 

3) участие замещающих семей целевой группы в психологических процедурах (диа-
гностика, консультирование, коррекция) должно быть сознательным и добровольным. От-
четы о профессиональной деятельности, результаты исследований должны быть составлены 
в форме, исключающей идентификацию; 

4) специалисты службы сопровождения всегда обязаны исходить из принципа "со-
блюдение интересов и прав ребенка". В случае обнаружения в замещающей семье ситуации, 
грозящей жизни или здоровью ребенка, специалист службы сопровождения обязан неза-
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медлительно уведомить орган опеки и попечительства. Такая работа позволит обеспечить 
содействие индивидуальному развитию каждого ребенка, устроенного в замещающую се-
мью; 

5) приемный ребенок, семья ребенка и замещающий родитель знают специалиста 
службы сопровождения, его профессиональные обязанности и как связаться с ним; 

6) специалист службы сопровождения должен уделять достаточно времени для регу-
лярной работы с каждым замещающим родителем, заключившим договор о сопровождении 
замещающей семьи, и ребенком, контроля и содействия индивидуальному развитию каждо-
го ребенка, устроенного в замещающую семью; 

7) если работа с ребенком требует привлечения иного специалиста в той или иной об-
ласти для своевременного решения проблем ребенка, специалист службы сопровождения 
предпринимает меры по организации ее получения, координации деятельности органов, ее 
предоставляющих; 

8) специалист службы сопровождения для обеспечения эффективного мониторинга и 
документирования индивидуальной работы с каждой замещающей семьей, заключившей 
договор о сопровождении замещающей семьи, и ребенком (детьми) ведет папку каждой за-
мещающей семьи с соблюдением условий безопасного хранения и ограниченного доступа к 
информации. 

17. Этапы сопровождения замещающих семей: 
индивидуальное собеседование с замещающей семьей (информирование замещающей 

семьи о проводимых мероприятиях); 
заключение с одним из замещающих родителей (единственным замещающим родите-

лем) договора о сопровождении замещающей семьи; 
информирование замещающей семьи о проводимых мероприятиях; 
первичная диагностика проблем замещающей семьи, определение форм и видов дея-

тельности по сопровождению замещающей семьи, перечня мероприятий, проводимых с за-
мещающей семьей; 

разработка индивидуальной программы сопровождения, согласование ее с замещаю-
щими родителями (при осуществлении кризисного сопровождения); 

реализация индивидуальной программы сопровождения замещающей семьи (при осу-
ществлении кризисного сопровождения); 

взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, образовательными и медицинскими организациями, организациями социального об-
служивания, занятости населения, иными организациями, общественными объединениями 
для эффективного сопровождения замещающих семей; 

при необходимости внесение изменений в договор о сопровождении замещающей се-
мьи (в индивидуальную программу сопровождения при кризисном сопровождении); 

совместное обсуждение с замещающими родителями и специалистами службы сопро-
вождения результатов сопровождения. 

Организация может оказывать разовые консультации замещающим семьям, обратив-
шимся за помощью, на основании заявления, без заключения договора о сопровождении 
замещающей семьи. 

18. Участие службы сопровождения в процессе отбора и подготовки кандидатов в за-
мещающие родители позволяет участвовать в работе с кандидатом нескольким специали-
стам службы сопровождения, что должно повысить уровень объективности процесса отбо-
ра, позволяет проводить одно из собеседований дома у кандидатов. Такая встреча преследу-
ет не только цель лучше узнать семью и определить потенциальные условия приема ребен-
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ка, но и заложить основу для сотрудничества специалиста службы сопровождения с буду-
щими замещающими родителями. Положительное заключение, полученное по итогам пси-
хологического собеседования и тестирования, не должно трактоваться буквально и не пред-
полагает устройство в семьи кандидатов абсолютно любого ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей. Служба сопровождения оказывает содействие в подборе ребенка. 

19. Показатели качества работы специалиста службы сопровождения замещающих се-
мей (при отсутствии объективных причин, препятствующих достижению): 

1-й год: 
- 100% замещающих семей, заключивших договор о сопровождении замещающей се-

мьи, посещаются специалистами службы сопровождения на регулярной основе, специали-
сты службы сопровождения ведут мониторинг воспитания детей в данных семьях; 

- 100% замещающих семей, заключивших договор о сопровождении замещающей се-
мьи, имеют телефон (e-mail) специалистов службы сопровождения; 

- для 100% замещающих семей, заключивших договор о сопровождении замещающей 
семьи, выявлены потребности в помощи привлеченных специалистов, служба сопровожде-
ния по мере возможностей оказала содействие семьям в привлечении специалистов и про-
вела анализ результатов данной работы; 

- специалисты службы сопровождения с согласия замещающих родителей ознакоми-
лись с документами личного дела каждого ребенка из замещающей семьи в органе опеки и 
попечительства; 

- определены дети из замещающих семей, нуждающиеся в диагностике здоровья и 
развития в специализированных учреждениях. По итогам диагностики с замещающими ро-
дителями (а также при необходимости с педагогами образовательных организаций) огово-
рены условия индивидуального сопровождения детей с учетом рекомендаций специалистов 
службы сопровождения; 

- в службе сопровождения ведется папка каждой замещающей семьи, заключившей 
договор о сопровождении замещающей семьи; 

- служба сопровождения имеет возможность поддерживать оперативный контакт с 
каждой замещающей семьей (наличие у специалистов службы сопровождения адресов и 
телефонов каждой замещающей семьи); 

- служба сопровождения поддерживает контакт со специалистами и организациями, 
которые могут оказать поддержку замещающей семье и ребенку, при необходимости при-
влекает к работе с замещающей семьей специалистов организаций социального обслужива-
ния, иных организаций. Специалисты службы сопровождения определяют возможных 
партнеров в работе с замещающей семьей и оговаривают с каждым задачи и условия взаи-
модействия; 

- специалисты службы сопровождения имеют полную информацию о социальном 
окружении каждой замещающей семьи, при необходимости оказывают поддержку замеща-
ющей семье во взаимодействии с общественными и иными организациями, кровными роди-
телями; 

- выявлены замещающие семьи, имеющие проблемы и потребность в помощи; 
- службы сопровождения замещающих семей своевременно выявляют и ставят на учет 

замещающие семьи, нуждающиеся в особом контроле и поддержке (семьи группы риска); 
- для 100% выявленных и поставленных на учет замещающих семей группы риска 

сформулирован прогноз, задачи и критерии выхода из кризиса (определен уровень мотива-
ции родителей на изменение ситуации, проанализировано психологическое состояние де-
тей, определена целесообразность нахождения детей в семье и т.д.); 
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- из числа семей группы риска определены замещающие семьи, в которых имеются 
факты/последствия неэффективного устройства детей, сформулированы задачи работы с 
данной категорией замещающих семей (по итогам года обобщена информация о данной 
группе, выводы представлены в орган опеки и попечительства); 

- службы сопровождения ведут прием граждан и очные консультации для целевой 
группы на регулярной основе; 

- определены формы регулярной групповой работы с замещающими семьями с целью 
поддержки и формирования сообществ замещающих родителей; 

- службы сопровождения регулярно информируют население о своей работе. 
2-й год: 
- доля замещающих семей, в которых нормализован эмоциональный микроклимат 

(успешно прошла адаптация детей, улучшились детско-родительские отношения, снизилось 
количество конфликтов), составляет не менее 85%; 

- доля детей в замещающих семьях, у которых уменьшилось количество негативных 
проявлений в поведении ребенка в замещающей семье и образовательной организации, со-
ставляет не менее 85%; 

- доля замещающих семей, в которых замещающие родители организуют различные 
позитивные виды совместной деятельности и досуга с детьми, составляет не менее 90%; 

- доля замещающих семей с достаточным, по мнению специалиста службы сопровож-
дения, сформированному на основании результатов тестирований и иной информации, по-
лученной в ходе сопровождения замещающей семьи, уровнем позитивных поддерживаю-
щих связей и контактов составляет не менее 90%; 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после слов "доля семей, 
удовлетворенных полученной" пропущено слово "помощью". 

- доля семей, удовлетворенных полученной в рамках деятельности по сопровождению 
замещающих семей, составляет не менее 95% (на основании результатов опросов, прове-
денных специалистом службы сопровождения, а также иной информации, полученной спе-
циалистом). 

Конечный социально значимый результат деятельности по сопровождению замещаю-
щих семей: 

- способность замещающей семьи самостоятельно удовлетворять потребности детей в 
родительской заботе и уходе, развивать и социализировать его с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей; 

- положительная динамика развития детей в замещающих семьях, высокий уровень 
психологического комфорта; 

- отсутствие неудовлетворенных потребностей замещающих семей в психолого-
педагогической поддержке; 

- отсутствие возвратов детей из замещающих семей. 
20. Независимая оценка деятельности служб сопровождения субъектами общественно-

го контроля может осуществляться на основании данных независимого телефонного опроса 
или анкетирования замещающих семей по итогам года. 

21. Для оказания поддержки специалистам службы сопровождения в целях соблюде-
ния ими требований настоящего Порядка, достижения и поддержания необходимого каче-
ства проводимых мероприятий, уменьшения риска возникновения и развития синдрома 
эмоционального выгорания каждому специалисту службы сопровождения органом опеки и 
попечительства назначается куратор (из числа сотрудников органа опеки и попечительства). 
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На период до такого назначения куратор может быть назначен приказом руководителя 
(иного уполномоченного лица) организации из числа работников организации либо по со-
гласованию из числа специалистов образовательных или медицинских организаций, орга-
низаций социального обслуживания, иных организаций. 

В процессе подготовки к супервизии специалист службы сопровождения выделяет и 
анализирует трудные случаи из своей практики. При анализе трудного случая специалист 
службы сопровождения оценивает результаты каждого мероприятия с использованием опи-
сания результатов и критериев оценки результатов. Специалист службы сопровождения вы-
деляет и формулирует свои актуальные на данный момент профессиональные трудности, 
возникающие в процессе работы. Затем на их основе специалист службы сопровождения 
формулирует и оформляет запрос к супервизору. В ходе супервизии осуществляется обсуж-
дение трудных случаев из практики специалиста, результатов предоставления услуги, про-
водится анализ проделанной работы. Специалист службы сопровождения получает реко-
мендации по преодолению своих профессиональных трудностей. 

22. Требования к помещениям службы сопровождения: 
1) для обеспечения приема замещающих родителей: 
место проведения мероприятий по сопровождению замещающих семей должно нахо-

диться в транспортной доступности от места проживания замещающей семьи. Кабинет для 
консультаций должен соответствовать условиям соблюдения конфиденциальности кон-
сультации, санитарным и противопожарным нормам, установленным для организаций со-
циального обслуживания; 

2) для семинаров-тренингов: 
помещение от 20 кв. м с удобными, свободно перемещаемыми стульями. Возможность 

затемнения окон. Кабинет должен быть хорошо проветриваемым, с искусственным и есте-
ственным освещением, соответствовать санитарным и противопожарным нормам, установ-
ленным для организаций социального обслуживания. Предусматривать подключение к сети 
мультимедийной техники. 

 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

организации и осуществления 
сопровождения замещающих семей на 
территории Новосибирской области 

 
Примерная форма 

 
                 ДОГОВОР О СОПРОВОЖДЕНИИ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 
 
г. ________________                             "____" ___________ 201__ г. 
 
__________________________________________________________________________, 
в лице ___________________________________________________________________, 
                 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при  наличии) должностного лица) 
действующего на основании _________________________, именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", и гражданин(ка) ___________________________________________, 
                                  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) замещающего родителя,                        
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паспортные данные) 
далее  именуемый  "Замещающий  родитель",  совместно именуемые в дальнейшем 
"Сторонами", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Определения, термины и понятия 
 
1.1. Замещающие родители - усыновители, опекуны (попечители) в замещающей се-

мье. 
1.2. Замещающие семьи - семьи, принявшие на воспитание детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей. 
1.3. Индивидуальная программа сопровождения - документ, включающий в себя пере-

чень мероприятий по сопровождению замещающей семьи, сроки их исполнения, планируе-
мый результат, разрабатываемый при осуществлении кризисного сопровождения. 

1.4. Служба сопровождения замещающих семей - организация (структурное подразде-
ление организации), осуществляющая сопровождение замещающих семей в соответствии с 
договором о сопровождении замещающей семьи. 

1.5. Сопровождение замещающих семей - деятельность, направленная на оказание 
консультативной, психологической, педагогической, правовой, социальной и иной помощи. 

 
2. Предмет договора 

 
2.1. По настоящему договору Исполнитель на основании заявления от Замещающего 

родителя обязуется осуществлять сопровождение замещающей семьи в соответствии с 
условиями настоящего договора (при кризисном сопровождении - в соответствии с индиви-
дуальной программой сопровождения по форме согласно приложению к настоящему дого-
вору). 

2.2. Перечень мероприятий по сопровождению замещающих семей, предоставляемых 
Исполнителем, при кризисном сопровождении определяется индивидуально в приложении 
к настоящему договору. 

2.3. Сопровождение замещающих семей осуществляется на безвозмездной основе. 
 

3. Права и обязанности Исполнителя и Замещающего родителя 
 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Осуществлять сопровождение замещающих семей в соответствии с условиями 

настоящего договора. 
При кризисном сопровождении - в соответствии с индивидуальной программой со-

провождения. 
3.1.2. Соблюдать принципы деятельности по сопровождению замещающих семей, 

установленные Порядком организации и осуществления сопровождения замещающих се-
мей на территории Новосибирской области, утвержденным приказом министерства соци-
ального развития Новосибирской области. 

3.1.3. Обеспечить равные возможности всех членов замещающей семьи в получении и 
доступности мероприятий по сопровождению замещающей семьи. 

3.1.4. Обеспечить соблюдение правил профессиональной этики, принятых в организа-
ции, осуществляющей сопровождение замещающих семей, при взаимодействии с замеща-
ющей семьей. 
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3.1.5. Назначить ответственного специалиста, непосредственно организующего, кон-
тролирующего проведение мероприятий по сопровождению и отвечающего за конечный 
результат. 

3.1.6. При кризисном сопровождении обеспечить реализацию индивидуальной про-
граммы сопровождения. 

3.1.7. Обеспечить документальное сопровождение деятельности, направленной на ока-
зание консультативной, психологической, педагогической, правовой, социальной и иной 
помощи замещающей семье в соответствии с Порядком организации и осуществления со-
провождения замещающих семей на территории Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства социального развития Новосибирской области. 

3.1.8. Хранить в тайне, соблюдая условия ответственного хранения любой персонифи-
цированной информации, полученной от замещающих родителей. 

3.1.9. Согласовывать участие Замещающего родителя во всех мероприятиях по сопро-
вождению замещающей семьи, организованных Исполнителем. 

3.1.10. В случае возникновения кризисной ситуации в замещающей семье принять ме-
ры для оказания помощи. 

3.1.11. При проведении мероприятий по сопровождению замещающей семьи учиты-
вать ее индивидуальные особенности, определяя вид сопровождения. 

3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Самостоятельно определять формы и методы взаимодействия с замещающей се-

мьей. 
3.2.2. Проводить диагностическое тестирование членов замещающей семьи. 
3.2.3. Осуществлять посещение замещающей семьи по месту жительства, предвари-

тельно согласовав с Замещающим родителем дату и время визита. 
3.2.4. При необходимости проводить мероприятия по сопровождению замещающих 

семей наедине с ребенком (детьми). 
3.3. Замещающий родитель дает свое согласие на: 
3.3.1. Посещение специалистами Исполнителя своего жилого помещения, проведение 

консультаций и диагностики психологического состояния членов замещающей семьи по 
месту своего жительства. 

3.3.2. Проведение специалистами Исполнителя мероприятий по сопровождению за-
мещающих семей наедине с ребенком (детьми). 

3.3.3. Обработку в установленном законом порядке своих персональных данных в це-
лях осуществления сопровождения замещающей семьи, оказания психологической, педаго-
гической, социальной и иной помощи. 

3.3.4. Получение специалистами Исполнителя документов о замещающей семье в ор-
ганах местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, 
наделенных отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.4. Замещающий родитель имеет право: 
3.4.1. На предоставление бесплатной квалифицированной помощи педагога-психолога, 

социального педагога и иных специалистов, привлекаемых Исполнителем для оказания по-
мощи замещающей семье. 

3.4.2. На бесплатное участие в мероприятиях, проводимых Исполнителем по вопросам 
сопровождения замещающей семьи. 

3.4.3. На получение рекомендаций по вопросам воспитания и адаптации ребенка (де-
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тей), преодоления кризисной ситуации, разрешения конфликтных ситуаций. 
3.4.4. Информировать Исполнителя о своих претензиях относительно объема и каче-

ства проводимых мероприятий по сопровождению замещающей семьи. 
 

4. Срок договора, основания расторжения 
и прекращения договора 

 
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до наступ-

ления совершеннолетия ребенка (младшего ребенка в замещающей семье). 
4.2. Настоящий договор прекращает свое действие по следующим основаниям: 
- по соглашению между Исполнителем и Замещающим родителем; 
- отказ Замещающего родителя от сопровождения (отказ оформляется в письменной 

форме); 
- смерть Замещающего родителя, ребенка (детей); 
- выезд Замещающего родителя (семьи) на постоянное место жительства за пределы 

Новосибирской области; 
- отобрание ребенка (детей) у Замещающего родителя (семьи); 
- освобождение или отстранение Замещающего родителя от исполнения им своих обя-

занностей; 
- прекращение опеки (попечительства). 
 

5. Заключительные положения 
 
5.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действитель-

ными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лица-
ми. 

5.2. Настоящей договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
"____" _______________ 201__ г. 

Замещающий родитель: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) _______________________________ 
адрес места жительства __________________ 
_______________________________________ 
данные паспорта (серия, номер, дата и место 
выдачи) ________________________________ 
_______________________________________ 
 
"____" _______________ 201__ г. 
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Приложение 
к договору 

сопровождения замещающей семьи 
 

Примерная форма 
 

                  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 
Составлена специалистами: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                            "____" _____________________ г. 
Данные о семье: 

 

Состав семьи Фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) 

Дата рожде-
ния/возраст/пол 

Родители   

Приемные дети   

Кровные дети   

Проживающие с семьей 
родственники 

  

Адрес, контакты  

 
Краткое описание 
проблемы: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Цель работы с семьей: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

N Мероприятие Даты, сроки Ответственный 
Ф.И.О./должность 

Отметка о 
результа-
те 

     

     

985



 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Исполнитель:                           Замещающий родитель: 
____________________________________   ____________________________________ 
____________________________________   ____________________________________ 
____________________________________   ____________________________________ 
____________________________________   ____________________________________ 
____________________________________   ____________________________________ 
____________________________________   ____________________________________ 
"____" ____________ 201__ г.           "____" ____________ 201__ г. 
 
Согласовано: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                               "____" ____________ 201__ г. 
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Приложение N 2 
к Порядку 

организации и осуществления 
сопровождения замещающих семей на 
территории Новосибирской области 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ С ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕЙ 
 

Этап Мероприятия 
(обязательные и 

целевые) 

Продол-
житель-
ность 

Докумен-
тация 

Основные действия и резуль-
таты 

Испол-
нитель 

Подго-
тови-
тель-
ный 
этап: 
уста-
новле-
ние 
контак-
та с за-
меща-
ющими 
семья-
ми (1 
месяц) 

Замещающие семьи с разным стажем воспитания приемных детей, ранее не охва-
ченные сопровождением 

Изучение инфор-
мации о замеща-
ющей семье и ре-
бенке, имеющейся 
в отделе опеки и 
попечительства 
(далее - ООиП) 

От 30 
минут до 
1 часа на 
семью 

Создание 
и внесе-
ние ин-
форма-
ции в 
папку се-
мьи 

Мероприятие проходит в 
формате совещания-
консультации в ООиП и изу-
чения документов личных дел, 
хранящихся в ООиП. 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

специалист службы сопро-
вождения получил первичную 
информацию о замещающей 
семье. 

Специалист службы сопро-
вождения изучил мнение со-
трудников ООиП о ситуации в 
замещающей семье. 

Примечание: в соответ-
ствии с трудовым договором и 
должностной инструкцией 
специалист службы сопровож-
дения несет ответственность за 
неразглашение персональных 
данных, полученных от специ-
алистов ООиП, обязан соблю-
дать условия ответственного и 
безопасного хранения данных 
(папок семьи) 

Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог 

 Проведение пре-
зентации службы 
сопровождения 
для замещающих 

Не менее 
40 минут

План ме-
роприя-
тия, спи-
сок 

Мероприятие может прово-
диться в рамках встреч с за-
мещающими родителями, ор-
ганизованных ООиП (напри-

Соци-
альный 
педагог, 
психо-
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родителей участни-
ков 

мер планового родительского 
собрания). 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

замещающие родители по-
лучили информацию об услу-
гах службы сопровождения и 
условиях предоставления. 

Специалисты службы со-
провождения по возможности 
выяснили, какие услуги заме-
щающие родители считают 
наиболее востребованными, 
удовлетворяет ли предложен-
ный спектр существующему 
запросу. 

Замещающие родители по-
лучили буклет службы сопро-
вождения с краткой информа-
цией об услугах и способах 
связи со специалистами служ-
бы сопровождения. 

Специалисты службы со-
провождения проинформиро-
вали замещающих родителей о 
возможности посещения их 
семьи по месту жительства, 
разъяснили необходимость и 
основные преимущества тако-
го формата встречи. 

Замещающие родители по-
лучили исчерпывающую ин-
формацию о содержании дого-
вора о сопровождении заме-
щающей семьи. 

Замещающие родители по-
лучили ответы на возникшие 
вопросы, связанные с работой 
службы сопровождения. 

Примечание: на презента-
ции необходимо подчеркнуть 
отсутствие у службы сопро-
вождения контрольно-
надзорной функции и основ-
ные принципы работы, такие 
как конфиденциальность. Ре-

лог 
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комендуется проводить пре-
зентацию неформально с ис-
пользованием специализиро-
ванных игр и упражнений. 
Рассказывать об услугах 
службы сопровождения, ис-
пользуя наглядный материал 
или электронную презента-
цию. Выдавать клиентам 
бланки договора о сопровож-
дении замещающей семьи для 
ознакомления до последую-
щей встречи, подробно разъ-
ясняя суть ключевых пунктов 
договора о сопровождении за-
мещающей семьи. Отслежи-
вать с помощью приемов об-
ратной связи результативность 
мероприятия 

 Составление пла-
на-графика пер-
вичного посеще-
ния замещающих 
семей по месту 
жительства 

- План-
график 
посеще-
ния вно-
сится в 
план ра-
боты 
службы 
сопро-
вождения 
в отчет-
ный пе-
риод 

Критерии эффективности 
мероприятия: 

согласованный с замещаю-
щими семьями (по телефону) 
план посещения с целью зна-
комства. Отсутствие суще-
ственных расхождений между 
запланированными и реализо-
ванными мероприятиями. 

Примечание: при необхо-
димости согласование первич-
ного посещения проводится 
при поддержке ООиП. ООиП 
организует транспортную 
поддержку мероприятий плана 
в соответствии с соглашением 
о сотрудничестве между ад-
министрацией муниципально-
го образования и учреждени-
ем, осуществляющим сопро-
вождение 

Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог 

 Первичное посе-
щение семьи по 
месту жительства 

0,5 - 1 
час на 
семью 

Отметка 
в журна-
ле кон-
сульта-
ций (в 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

знакомство специалиста 
службы сопровождения с 
условиями проживания заме-

Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог 
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разделе 
"Работа с 
замеща-
ющими 
семьями 
по месту 
житель-
ства"). 
Договор 
о сопро-
вождении 
замеща-
ющей се-
мьи (со-
гласие на 
посеще-
ние жи-
лого по-
мещения)

щающей семьи. Кровные дети 
и родственники, проживаю-
щие с семьей, познакомились 
со специалистами службы со-
провождения. Определены 
проблемы и потребности за-
мещающей семьи в сопровож-
дении. Замещающая семья мо-
тивирована на сотрудничество. 
Замещающие родители пони-
мают значимость предложен-
ных услуг. Члены семьи озна-
комлены со способами связи 
со специалистом службы со-
провождения. Согласован по-
рядок взаимодействия с заме-
щающей семьей. 

Примечание: договор о со-
провождении замещающей 
семьи подписывается при 
условии изучения клиентом 
полного текста договора и по-
лучения ответа на все интере-
сующие его вопросы. Итоги 
визита специалист службы со-
провождения фиксирует после 
посещения замещающей се-
мьи. Беседа с ребенком прово-
дится с устного согласия за-
мещающих родителей в не-
формальном ключе: желатель-
но попросить его показать 
комнату, любимые уголки в 
доме, посмотреть игрушки, 
фотографии, постеры, что-то 
ценное для ребенка и по ходу 
беседовать. По окончании 
встречи специалист благода-
рит замещающих родителей и 
детей за встречу и согласовы-
вает порядок дальнейшего 
взаимодействия. Во время 
первого визита специалисту 
службы сопровождения не ре-
комендуется делать записей 
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 Психолого-
педагогические 
консультации для 
замещающих ро-
дителей до и во 
время первичного 
посещения 

Плано-
вый вре-
менной 
норма-
тив <*>: 
30 минут 
до 1 часа 
на семью 
(по об-
раще-
нию) 

Отметка 
в журна-
ле кон-
сульта-
ций 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

обратившиеся замещающие 
родители удовлетворены по-
лученной консультацией, при 
необходимости согласованы 
последующие встречи. 

Примечание: специалист 
службы сопровождения дол-
жен отслеживать с помощью 
приемов обратной связи удо-
влетворенность замещающих 
родителей полученной инфор-
мацией и при необходимости 
рекомендовать повторную 
встречу в удобное время. За-
мещающие родители получа-
ют визитку специалиста служ-
бы сопровождения с указани-
ем контактного телефона. 

В случае приема ребенка в 
возрасте от 6 лет замещающей 
семье оказывается консульта-
тивная помощь в подготовке и 
адаптации ребенка в школе, 
специалист службы сопровож-
дения устанавливает взаимо-
действие со школой с целью 
создания благоприятных усло-
вий адаптации, профилактики 
конфликтов семьи и школы. 

<*> Фактическая продол-
жительность консультации не 
фиксируется жесткими норма-
тивами, специалист службы 
сопровождения определяет 
время окончания встречи из 
ситуации, сложности пробле-
мы 

Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог 

 Кандидаты в замещающие родители 

Знакомство с кан-
дидатами в заме-
щающие родители 
в рамках подгото-
вительного этапа 

1 - 2 часа Отметка 
в журна-
ле кон-
сульта-
ций (в 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

кандидаты в замещающие 
родители познакомились со 
специалистом службы сопро-

Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог 
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обучения граждан, 
выразивших же-
лание принять на 
воспитание ребен-
ка (обязательное) 

разделе 
"Работа с 
кандида-
тами"). 
Заполне-
на анкета 
семьи. 
Получено 
письмен-
ное со-
гласие на 
посеще-
ние семьи 
по месту 
житель-
ства 

вождения. 
Специалист в ходе беседы 

получил информацию о семье 
кандидата в замещающие ро-
дители, задав необходимые 
вопросы. 

Кандидаты в замещающие 
родители получили визитку 
специалиста службы сопро-
вождения и информационный 
буклет службы сопровожде-
ния. 

Получено согласие семьи 
кандидата в замещающие ро-
дители на сопровождение, со-
гласован порядок взаимодей-
ствия с семьей. 

Выявлен первичный запрос 
будущих замещающих роди-
телей на сопровождение про-
цесса подбора ребенка. 

Кандидаты получили ин-
формацию об организациях, 
осуществляющих деятель-
ность по сопровождению за-
мещающих семей. 

Примечание: специалист 
службы сопровождения со-
ставляет анкетные данные се-
мьи для папки семьи 

Посещение семьи 
кандидатов в за-
мещающие роди-
тели по месту жи-
тельства (целевое) 

до 0,5 
часа на 
семью 

Отметка 
в журна-
ле кон-
сульта-
ций (в 
разделе 
"Работа с 
кандида-
тами") 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

специалист службы сопро-
вождения ознакомился с усло-
виями проживания семьи. 
Кровные дети и родственники, 
проживающие с семьей, по-
знакомились со специалиста-
ми службы сопровождения. 
Определены возможные риски 
адаптации. Специалист при 
необходимости дал рекомен-
дации семье по организации 
материально-бытовых условий 
приема ребенка 

Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог 
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 Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
процесса адапта-
ции ребенка в за-
мещающей семье 

Период 6 
- 12 ме-
сяцев. 
Теле-
фонный 
контакт 
(не реже 
1 раза в 
месяц). 
Посеще-
ние по 
месту 
житель-
ства (не 
реже 1 
раза в 2 
месяца) 

Ведение 
папки 
семьи 
(анализ 
парамет-
ров адап-
тации). 
Отметка 
в журна-
ле кон-
сульта-
ций (в 
разделе 
"Работа с 
кандида-
тами") 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

замещающая семья проин-
формирована об особенностях 
воспитания ребенка и возмож-
ных вариантах протекания 
этапов адаптационного кризи-
са. Замещающие родители 
знают о возможных источни-
ках помощи в случае возник-
новения трудностей и мотиви-
рованы на обращение за ней. 

Примечание: 
при необходимости специа-

листы службы сопровождения 
помогают замещающей семье 
(впервые принявшей ребенка 
на воспитание) в решении со-
циальных, правовых и меди-
цинских проблем ребенка. 

При принятии ребенка с 
особыми потребностями в 
уходе и индивидуальной реа-
билитационной и развиваю-
щей работе, специалисты 
службы сопровождения сов-
местно с кандидатами в заме-
щающие родители составляют 
индивидуальную программу 
сопровождения замещающей 
семьи, которая может вклю-
чать ресурс узких специали-
стов 

Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог 

Базовый критерий результата успешного прохождения подготовительного эта-
па: замещающая семья мотивирована на сотрудничество и не против посещения 
специалистом службы сопровождения по месту жительства 

Диагно
гно-
стиче-
ский 
этап: 
опре-
деле-
ние се-
мейной 

Исследование си-
туации в замеща-
ющей семье в 
рамках регулярно-
го посещения по 
месту жительства 

Посеще-
ние за-
мещаю-
щей се-
мьи (не 
менее 2 
посеще-
ний за 
период, 

Отметка 
в журна-
ле кон-
сульта-
ций. Вне-
сение 
инфор-
мации по 
итогам 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: прове-
дена диагностика отношений в 
замещающей семье с исполь-
зованием наблюдения и про-
ективных методик. Исследо-
ваны основные параметры се-
мейной системы, выявлены 
возможные проблемы семей-

Психо-
лог 
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ситуа-
ции, 
форми-
рова-
ние це-
левых 
фокус-
групп, 
1 - 3 
месяца 

от 1,5 до 
3 часов 
работы в 
семье в 
одно по-
сещение, 
без учета 
консуль-
таций по 
запросу) 

посеще-
ния за-
мещаю-
щей се-
мьи в 
папку се-
мьи 

ных отношений, определен 
уровень психологического 
комфорта, адаптации и разви-
тия ребенка в замещающей 
семье. Проанализированы ре-
сурсы и слабые стороны за-
мещающей семьи в вопросе 
ухода, воспитания и развития 
ребенка с учетом его индиви-
дуальных особенностей. 
Сформулированы особенности 
ребенка, определены задачи 
развития. Изучен уровень ра-
боты замещающей семьи за 
период, прошедший с момента 
принятия в семью ребенка. 
Выявлены первоочередные 
потребности замещающей се-
мьи в психологической под-
держке 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: выяв-
лены трудности в воспитании 
детей, уточнены актуальные 
запросы замещающей семьи 
на сопровождение и цели ра-
боты с ней. Проанализированы 
социальные связи замещаю-
щей семьи, определены зоны 
риска и уровень интеграции 
замещающей семьи в социум, 
выявлены возможные пробле-
мы. Замещающая семья моти-
вирована на дальнейшее со-
трудничество 

Соци-
альный 
педагог 

Обобщение ин-
формации о семье, 
определение фо-
кус-группы сопро-
вождения 

До 2 ча-
сов на 
семью 

Работа с 
папками 
семей 

Определены фокус-группы 
замещающих семей: 

- успешные; 
- семьи группы риска; 
- закрытые семьи (не иду-

щие на контакт, возражающие 
против сотрудничества) 

Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог 

 Составление про-
екта индивидуаль-

До 1 ча-
са на се-

Договор 
о сопро-

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: со-
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ной программы 
сопровождения 
(далее - ИПС) 

мью вождении 
замеща-
ющей се-
мьи с 
приложе-
нием 
ИПС 

ставлены ИПС в соответствии 
с критериями риска. 

Примечание: комплекс ме-
роприятий должен включать 
индикаторы эффективности. 
По каждой замещающей семье 
должен быть составлен про-
гноз развития ситуации. 
Предусмотрены меры по мо-
тивации замещающей семьи к 
сотрудничеству и стимулиро-
ванию выполнения рекомен-
даций специалистов службы 
сопровождения 

Консультации с 
семьей группы 
риска по ИПС, 
коррекция ИПС с 
учетом результа-
тов консультации 

  Примечание: психолог из-
лагает членам семьи обобщен-
ные данные диагностики, мак-
симально акцентируя внима-
ние замещающей семьи на 
сильных и слабых сторонах 
семьи, отдельных членов се-
мьи (в том числе ребенка), за-
дачах, которые замещающая 
семья может решать совместно 
со специалистами службы со-
провождения для преодоления 
трудностей, развития семьи. 
Обсуждение результатов 
должно проходить в поддер-
живающем замещающую се-
мью ключе, содержать 
направленность на изменения. 
Специалист службы сопро-
вождения предлагает семье 
участие в мероприятиях ИПС, 
объясняет форму их проведе-
ния, требуемое для них время, 
какие специалисты будут про-
водить, какие усилия требуют-
ся со стороны семьи. Среди 
мероприятий могут быть кон-
сультации специалистов, по-
сещение групп поддержки, 
решение социальных задач с 
помощью ответственного спе-
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циалиста, занятия по развитию 
родительской компетентности, 
досуговые мероприятия для 
всей семьи и для отдельных 
членов семьи. ИПС должна 
соответствовать полученным 
данным об особенностях се-
мьи и быть принятым семьей. 
При необходимости для убеж-
дения и стимулирования семьи 
к сотрудничеству в принятии и 
выполнении ИПСЗС может 
быть привлечен орган опеки и 
попечительства. 

Ключевой критерий: ИПС 
одобрена семьей и выполнена 
в полном объеме 

 Совещание с ОО-
иП по итогам диа-
гностического 
этапа работы 
службы 

 Папка 
для про-
токолов 
совеща-
ний. 
Папка с 
листами 
регистра-
ции ме-
роприя-
тий. 
Почасо-
вой план 
работы 
специа-
листа 
службы 
сопро-
вождения

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

информация о фокус-
группах передана в ООиП. 
Принято решение об индиви-
дуальной стратегии работы с 
закрытыми семьями (семьями, 
которые не идут на контакт со 
службами сопровождения). 

Определены варианты экс-
тренного вмешательства в се-
мьи, имеющие устойчивый 
негативный прогноз 

 

 Консультирование 
замещающих се-
мей (по запросу) 

  Специалисты службы со-
провождения оказывают кон-
сультативную помощь по пси-
холого-педагогическим вопро-
сам замещающим семьям, 
проходящим диагностический 
этап (по обращению). Напо-
минают о возможности полу-
чить помощь при каждом кон-
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такте с замещающей семьей 

Этап 
мони-
торин-
га и 
сопро-
вожде-
ния 
(этап 
актив-
ного 
сопро-
вожде-
ния) 

Монито-
ринг вос-
питания и 
развития 
детей в 
замещаю-
щей семье 
(обяза-
тельное) 

В хо-
де 
пла-
ново-
го по-
сеще-
ния 
по 
месту 
жи-
тель-
ства 

Не реже 
1-го раза 
в 2 меся-
ца по 
общему 
правилу, 
с обяза-
тельным 
учетом 
индиви-
дуаль-
ных осо-
бенно-
стей се-
мьи и 
состав-
лении 
при 
необхо-
димости 
индиви-
дуально-
го гра-
фика 

Отметка 
в журна-
ле кон-
сульта-
ций. 
Ведение 
папок се-
мьи 

Примечание: беседа с ре-
бенком должна проходить в 
неформальном ключе в при-
сутствии и с согласия заме-
щающих родителей. Основ-
ную информацию о ребенке 
специалист службы сопровож-
дения получает в ходе наблю-
дения в совместной творче-
ской или игровой деятельно-
сти. В ходе реализации меро-
приятия специалист ведет до-
кументацию, отражающую 
развитие ребенка. В работе с 
семьями группы риска основ-
ной фокус внимания сосредо-
точен на фиксировании дина-
мики развития ситуации под 
действием предпринятых мер 
сопровождения в соответствии 
с ИПС, а также сборе допол-
нительной информации с це-
лью оптимизации ИПС. В от-
дельных случаях при работе с 
семьями группы риска, когда 
ООиП необходимо принять 
решение о целесообразности 
нахождения ребенка в прием-
ной семье, специалист службы 
сопровождения собирает до-
полнительную информацию 
для анализа и прогнозирова-
ния развития кризисной ситу-
ации. 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

специалист собрал инфор-
мацию об уровне адаптации 
ребенка в семье. На основе 
наблюдений, общения с деть-
ми и взрослыми в замещаю-
щей семье, проективных мето-
дик специалист службы со-
провождения сделал выводы о 

Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог. 
Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог 
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ресурсах замещающей семьи: 
- обеспечении замещающей 

семьей основных прав ребен-
ка; 

- обеспечении соответствия 
воспитания и содержания ре-
бенка его индивидуальным 
потребностям; 

- уровне развития навыков 
социальной адаптации; 

- уровне психологического 
комфорта ребенка в семье; 

- эффективности коммуни-
кации и адекватности распре-
деления ролей в семье; 

- интегрированности заме-
щающей семьи в социум; 

- работе замещающих роди-
телей по поддержанию связи с 
кровной семьей; 

- реабилитационных и 
оздоровительных мероприяти-
ях 

 Психоло-
го-
педагоги-
ческое 
консуль-
тирование 
замещаю-
щих роди-
телей (по 
обраще-
нию) 

   Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

замещающие родители по-
лучили ответы на все возник-
шие вопросы, удовлетворены 
уровнем оказанной консульта-
тивной помощи. Ребенок (де-
ти) в замещающей семье и 
ближайшее окружение имеют 
возможность обратиться к 
специалисту службы сопро-
вождения за консультацией. 

Примечание: при необхо-
димости специалист службы 
сопровождения принимает 
решение о привлечении друго-
го специалиста службы сопро-
вождения, обладающего 
большей компетентностью в 
вопросе или проблеме клиен-
та. 

Мероприятие направлено 

Психо-
лог, со-
циаль-
ный пе-
дагог 

998



 

на: 
- своевременное выявление 

ситуаций, приводящих к се-
мейным кризисам; 

- повышение осведомлен-
ности службы сопровождения 
в вопросах соблюдения прав 
ребенка в семьях; 

- повышение эффективно-
сти воспитания за счет свое-
временной профилактической 
работы и обладания достаточ-
ной информацией для состав-
ления оптимальных рекомен-
даций замещающим родите-
лям 

 Оказание 
психоло-
гической 
помощи 
родителям 
в целях 
профилак-
тики эмо-
циональ-
ного выго-
рания (це-
левое) 

   Примечание: мероприятие 
направлено на снижение рис-
ков, обусловленных психоло-
гической усталостью замеща-
ющих родителей. Специалист 
своевременно оказывает под-
держку замещающим родите-
лям, помогает фиксировать 
положительную динамику в 
адаптации и развитии детей, 
справляться с эмоциональны-
ми кризисами, использовать 
техники снятия усталости. 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

- снижение количества за-
мещающих семей с низким 
ресурсом воспитания, обу-
словленным эмоциональным 
выгоранием замещающих ро-
дителей; 

- повышение мотивации за-
мещающих родителей к со-
трудничеству со специалиста-
ми службы сопровождения и 
выполнению рекомендаций 
консультанта 

 

Оказание 
методиче-

Примечание: на основе ин-
формации, собранной в ходе 

Соци-
альный 
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ской кон-
сультатив-
ной помо-
щи роди-
телям в 
вопросах 
воспита-
ния и раз-
вития ре-
бенка (в 
ходе пла-
нового по-
сещения 
замещаю-
щей семьи 
по месту 
житель-
ства) (це-
левое) 

мониторинга воспитания и 
развития ребенка в замещаю-
щей семье, специалист службы 
сопровождения дает рекомен-
дации родителям, направлен-
ные на повышение эффектив-
ности воспитания, применение 
альтернативных форм комму-
никации с ребенком. Специа-
лист службы сопровождения 
помогает замещающим роди-
телям разбираться в психоло-
гии отношений с ребенком, 
приобретать опыт анализа по-
ведения детей, оценивать 
сильные и слабые стороны тех 
или иных педагогических ре-
шений. Обучает педагогиче-
ским и психологическим 
навыкам взаимодействия с ре-
бенком (играм с детьми, до-
ступным родителям методи-
кам обучения и развития ре-
бенка). Консультирует по во-
просам организации простран-
ства в доме, коррекции правил, 
режима дня, интеграции исто-
рий кровной и замещающей 
семей, способам сохранения 
связи с историей ребенка. 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

- уменьшение количества 
выявленных фактов примене-
ния замещающими родителя-
ми неэффективных, деструк-
тивных педагогических прие-
мов; 

- применение рекомендаций 
специалиста службы сопро-
вождения замещающими ро-
дителями на практике; 

- положительная оценка за-
мещающими родителями про-
изошедших изменений; 

- повышение уровня со-

педагог, 
психо-
лог 

1000



 

трудничества и доверия между 
замещающими родителями и 
детьми 

 Помощь 
семье в 
преодоле-
нии внут-
рисемей-
ных кон-
фликтов, 
нарушений 
коммуни-
кации в 
ходе вне-
планового 
или плано-
вого по-
сещения 
семьи (це-
левое) 

   Примечание: используя 
технологию медиации и прак-
тику индивидуального кон-
сультирования, специалист 
службы сопровождения помо-
гает в преодолении трудностей 
в воспитании с минимальными 
потерями. Проводит целена-
правленную индивидуальную 
работу с детьми и замещаю-
щими родителями по разви-
тию навыков разрешения кон-
фликтов, эффективной комму-
никации. 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

- специалист службы со-
провождения своевременно 
выявляет конфликтные ситуа-
ции и нарушения коммуника-
ции в замещающих семьях; 

- снижение количества ост-
рых конфликтов в замещаю-
щих семьях; 

- повышение уровня со-
трудничества и доверия между 
членами замещающей семьи 

Психо-
лог 

Анализ данных о 
замещающей се-
мье, подготовка 
информации для 
официальных за-
ключений и реко-
мендаций 

Не реже 
1 раза в 
квартал 

 Примечание: по запросу 
ООиП, по согласованию с ра-
ботодателем специалист служ-
бы сопровождения готовит 
информацию для официально-
го заключения, характеризу-
ющего ситуацию в семье. По 
запросу замещающих родите-
лей, по согласованию с супер-
визором специалист службы 
сопровождения готовит пись-
менные рекомендации по во-
просам воспитания ребенка 
(детей) 

Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог 
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Очное консульти-
рование замеща-
ющих семей (по 
запросу, в прием-
ные дни) 

1 раз в 
неделю 
(не ме-
нее 20 
часов в 
месяц) 

Отметка 
в журна-
ле кон-
сульта-
ций 

Ключевой критерий эффек-
тивности мероприятия: 

- замещающие родители 
знают о расписании приемных 
дней специалистов службы 
сопровождения, имеют воз-
можность регулярного обра-
щения к специалисту службы 
сопровождения; 

- рост количества обраще-
ния замещающих родителей за 
консультацией (в течение 1 
года с момента принятия в се-
мью на воспитание ребенка 
(детей)); 

- снижение количества вы-
являемых проблем в замеща-
ющих семьях на поздней ста-
дии развития (последующие 
годы). 

Примечание: для отдален-
ных районов в местах прожи-
вания замещающих семей ре-
комендуется проведение вы-
ездных приемных дней на базе 
местных учреждений. Жела-
тельно, чтобы мероприятия 
осуществлялись на территории 
организации - службы сопро-
вождения, что способствует 
большей эффективности пси-
хологической работы 

Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог 

 Встречи с класс-
ными руководите-
лями, учителями. 
Содействие адап-
тации ребенка в 
школе 

Не реже 
1 раза за 
учебную 
четверть 

 Примечание: специалист 
службы сопровождения полу-
чает дополнительную инфор-
мацию об уровне адаптации 
ребенка (детей) в замещающей 
семье в детском коллективе, 
уровне успеваемости и труд-
ностях в обучении. Обсуждает 
с педагогами условия индиви-
дуального подхода в обучении 
воспитанников приемных се-
мей, имеющих особенности 
развития и здоровья. 

Соци-
альный 
педагог 
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Оказывает методическую 
помощь учителям и педагогам 
дополнительного образования 
в организации работы с ребен-
ком, поступившим в класс в 
период адаптации в замещаю-
щей семье. 

Координирует усилия учи-
телей и замещающих родите-
лей по работе с ребенком, ис-
пытывающим трудности в 
обучении. 

Оказывает методическую 
поддержку замещающим ро-
дителям и учителям в вопро-
сах индивидуальной работы с 
ребенком по преодолению 
трудностей адаптации и обу-
чении в школе, учета особен-
ностей и возможностей ребен-
ка при составлении програм-
мы занятий. 

Привлекает специалистов 
для репетиторской работы с 
ребенком (детьми). 

Проводит мероприятия по 
просвещению педагогов в во-
просах работы с детьми из за-
мещающих семей. 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

- снижение количества фак-
тов возникновения конфлик-
тов между замещающей семь-
ей и школой, ребенком и учи-
телями, развитие сотрудниче-
ства образовательных органи-
заций и приемных семей; 

- усиление участия школы в 
сопровождении ребенка; 

- увеличение роли замеща-
ющих родителей по преодоле-
нию трудностей обучения, 
освоение и применение роди-
телями приемов внеклассной 
развивающей и коррекцион-
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ной работы; 
- снижение количества фак-

тов нежелания замещающих 
родителей прилагать усилия 
по преодолению трудностей 
обучения ребенка; 

- адаптация к школе учени-
ков, воспитывающихся в за-
мещающих семьях 

 Обучение заме-
щающих родите-
лей (групповые 
мероприятия, 
направленные на 
повышение про-
фессиональной 
компетентности, 
развитие педаго-
гических знаний и 
навыков) 

Не реже 
3 раз в 
год. 
Не менее 
15 часов 
в год 

 Примечание: 
в ходе мероприятий: 
- замещающие родители ре-

гулярно повышают професси-
ональную компетентность в 
вопросах воспитания приня-
тых в семью на воспитание 
детей; 

- получают методическую 
помощь от специалистов в во-
просах разрешения конкрет-
ных ситуаций, возникающих в 
семье; 

- тренируют навыки анализа 
поведения ребенка, эффектив-
ной коммуникации и управле-
ния поведением, выбора стра-
тегии и приемов воспитания с 
учетом особенностей детей и 
возрастного периода развития. 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятия: 

приемы обратной связи и 
взаимодействие с замещаю-
щими семьями между сессия-
ми обучения позволяет сде-
лать однозначный вывод об 
успешном применении заме-
щающими родителями полу-
ченных знаний на практике. 
Специалисты службы сопро-
вождения обобщают пробле-
мы, с которыми сталкиваются 
замещающие родители, до-
полняют программу актуаль-
ными тематическими блоками. 
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Полученная информация на 
семинаре дает материал для 
мониторинга ситуации в за-
мещающих семьях района, 
возможность сформулировать 
индивидуальные задачи со-
провождения для той или иной 
семьи. Участники демонстри-
руют актуализацию собствен-
ных знаний и опыта, большую 
открытость и готовность к со-
трудничеству. Улучшен эмо-
ционально-доверительный 
контакт замещающих родите-
лей и консультантов службы. 
Повысился интерес замещаю-
щих родителей к участию в 
семинарах, к рассмотрению 
тех или иных вопросов и ситу-
аций, желание следовать ре-
комендациям консультантов. 
Растет количество замещаю-
щих родителей, посещающих 
семинары на регулярной осно-
ве 

 Проведение кор-
рекционных и раз-
вивающих инди-
видуальных заня-
тий с ребенком. 
Выдача рекомен-
даций родителям 
(целевой) 

  Примечание: мероприятие 
организуется службой сопро-
вождения с привлечением сто-
ронних специалистов и 
направлено на предупрежде-
ние отклонений и трудностей 
в развитии, исправление и ре-
конструкцию индивидуальных 
познавательных качеств и не-
достатков поведения ребенка в 
сочетании с созданием усло-
вий для его личностного раз-
вития. Данная услуга может 
оказываться замещающим се-
мьям, принявшим на воспита-
ние детей из коррекционных 
учреждений или рекомендова-
на замещающим родителям в 
ходе мониторинга воспитания 
и развития детей. 
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Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятий: 

- охват формами индивиду-
альной помощи 100% заме-
щающих семей с негативной 
динамикой развития воспи-
танников; 

- замещающие родители 
следуют рекомендациям спе-
циалистов; 

- улучшение динамики раз-
вития детей в большинстве 
замещающих семей, воспиты-
вающих детей коррекционной 
группы 

 Индивидуальная 
психологическая 
помощь детям 

  Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятий: 

дети и замещающие роди-
тели знают о возможности об-
ращения за помощью к специ-
алисту службы сопровожде-
ния. Отсутствие случаев позд-
него выявления продолжи-
тельных, острых, затяжных 
конфликтов между замещаю-
щими родителями и детьми. 
Снижение тревожности у де-
тей, принятых в семью на вос-
питание, прошедших серию 
сеансов работы с психологом. 

Примечание: 
предоставление услуги мо-

жет быть инициировано заме-
щающими родителями по ре-
комендации специалиста 
службы сопровождения или 
самими детьми с согласия ро-
дителей. Основными направ-
лениями работы могут быть: 
развитие у ребенка навыков 
понимания и регуляции эмо-
циональных состояний, пре-
одоление последствий психо-
логических травм. 

В отдельных случаях могут 

Психо-
лог 
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быть реализованы следующие 
форматы сопровождения: 

- приход ребенка на кон-
сультацию к специалисту 
службы сопровождения в при-
емный день; 

- доверительный звонок от 
ребенка с последующей встре-
чей со специалистом службы 
сопровождения (по согласова-
нию с ООиП). Использование 
данных форматов предостав-
ления услуги оправдано в слу-
чае острого конфликта между 
замещающими родителями и 
ребенком, но требует от спе-
циалиста службы сопровожде-
ния специальной подготовки 

 Детско-
родительские тре-
нинги 

  Предоставление услуги 
требует специальной подго-
товки специалистов службы 
сопровождения, владение дан-
ной технологией 

 

Вовлечение заме-
щающей семьи в 
досуговые меро-
приятия, консуль-
тирование заме-
щающей семьи по 
организации досу-
га и расширению 
позитивных соци-
альных связей (по 
запросу семьи) 

  Примечание: мероприятие 
направлено на методическую и 
практическую помощь заме-
щающим родителям в соци-
альной адаптации детей, раз-
витие кругозора и расширение 
спектра форм совместного до-
суга детей и замещающих ро-
дителей. Реализуется преиму-
щественно в формате занятий 
по интересам для детей и за-
мещающих родителей в рам-
ках работы родительского 
клуба. Служба сопровождения 
привлекает социального ра-
ботника, сотрудников сферы 
услуг и досуга для консульти-
рования замещающей семьи 
по определению и созданию 
наиболее приемлемых условий 
для социализации ребенка и 
замещающей семьи в целом. 
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Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятий: 

- увеличение количества 
замещающих семей, прини-
мающих участие на регуляр-
ной основе в мероприятиях, 
организуемых специалистами 
службы сопровождения; 

- увеличение количества 
замещающих семей, обраща-
ющихся к специалистам служ-
бы сопровождения на регу-
лярной основе 

 Телефонный мо-
ниторинг и кон-
сультирование 

Не реже 
1 раза в 
месяц 
для 
условно 
успеш-
ных се-
мей. 
В соот-
ветствии 
с ИПС - 
для се-
мей 
группы 
риска 

 Примечание: специалист 
службы сопровождения под-
держивает контакт с каждой 
замещающей семьей, находя-
щейся на сопровождении. За-
мещающие родители имеют 
возможность задать интересу-
ющие вопросы специалисту 
службы сопровождения по те-
лефону. Специалист службы 
сопровождения имеет возмож-
ность, не тревожа замещаю-
щую семью посещением, по-
лучать информацию о пробле-
мах и потребностях замещаю-
щей семьи, уточнять инфор-
мацию о развитии ситуации 
после консультаций. Меро-
приятие также является под-
тверждением заинтересован-
ности и вовлеченности специ-
алиста в решение проблем за-
мещающей семьи. 

Использование данной 
формы работы возможно 
только по согласованию пери-
одичности и целей с замеща-
ющими родителями на стадии 
подписания договора о сопро-
вождении замещающей семьи 
или в ходе подготовительного 
этапа. Перед каждым контак-
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том специалист службы со-
провождения составляет крат-
кий план разговора, при необ-
ходимости анализирует исто-
рию предыдущих звонков или 
иных форм общения с заме-
щающей семьей. 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятий: 

- отсутствие жалоб заме-
щающих родителей на несвое-
временное получение инфор-
мации о мероприятиях служ-
бы; 

- отсутствие жалоб заме-
щающих родителей о невоз-
можности связаться со специ-
алистами службы сопровож-
дения с целью консультации 

 Поддержка и раз-
витие форм не-
формального об-
щения замещаю-
щих родителей. 
Работа клуба ро-
дителей 

2 меро-
приятия 
в квартал

 Примечание: данные меро-
приятия направлены на реше-
ние таких задач, как: профи-
лактика эмоционального вы-
горания замещающих родите-
лей, получение дополнитель-
ной информации о замещаю-
щих семьях в ходе общения и 
наблюдения на встречах, раз-
витие возможностей взаимо-
поддержки и обмена опытом 
воспитания детей между за-
мещающими родителями. Во 
время проведения встреч ве-
дущий инициирует обмен 
опытом, организует обсужде-
ние наиболее актуальных для 
замещающих семей тем, по-
буждает родителей выступать 
в роли экспертов, обеспечива-
ет эмоциональную поддержку 
при обсуждении проблемных 
ситуаций. Важно, чтобы спе-
циалисты службы сопровож-
дения, организующие меро-
приятие, создавали условия 
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для расширения понимания 
замещающими родителями 
смыслов и значений их уча-
стия в группе, способствовали 
рефлексии замещающих роди-
телей на тему значимости под-
держки внутри сообщества 
замещающих, принимающих 
родителей. Данные действия 
позволят замещающим роди-
телям занимать более актив-
ную позицию в сообществе, 
самостоятельно предлагать 
новые формы взаимодействия 
между замещающими семья-
ми, выдвигать инициативы. 

Ключевые критерии эффек-
тивности мероприятий: 

- увеличение количества 
замещающих родителей, об-
ращающихся за консультацией 
во время или после встреч в 
родительском клубе; 

- позитивные отзывы участ-
ников о мероприятиях, 
направленных на общение за-
мещающих родителей; 

- увеличение количества 
замещающих семей, прини-
мающих участие на регуляр-
ной основе в мероприятиях; 

- увеличение кол-ва заме-
щающих семей, общающихся 
на регулярной основе 

 Внеплановое по-
сещение замеща-
ющих семей по 
месту жительства 

  Примечание: оказание кон-
сультативной помощи на дому 
по приглашению замещающих 
родителей. Согласованное с 
замещающими родителями 
посещение замещающих семей 
с целью диагностики, по 
просьбе специалистов ООиП 

 

Специалист службы сопровождения может по согласованию с супервизором принять реше-
ние о переводе замещающей семьи из этапа активного в этап пассивного сопровождения 
после процедуры анализа результатов мониторинга эффективности воспитания и развития 
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ребенка (детей) в замещающей семье и анализа взаимодействия за период более 2 лет. 
Основаниями для перевода замещающей семьи на данный этап может стать соответствие 
замещающей семьи следующей совокупности критериев: 
- замещающая семья способна эффективно решать проблемы воспитания детей, принятых в 
семью на воспитание, конструктивно выходить из конфликтных ситуаций, преодолевать 
кризисы; 
- замещающая семья готова самостоятельно обращаться за помощью и формулировать за-
прос к специалисту службы сопровождения; 
- отсутствие (минимизация) признаков эмоционального выгорания у замещающих родите-
лей; 
- увеличение степени принятия друг друга замещающими родителями и ребенком (детьми); 
- увеличение совместного времяпрепровождения детей и взрослых в замещающей семье; 
- уровень развития и воспитания ребенка в замещающей семье соответствует норме; 
- ребенок чувствует себя полноправным членом семьи 

 Этап пассивного 
сопровождения 

Посещение 
замещаю-
щей семьи 
по месту 
жительства - 
не менее 2 
раз в год. 
Телефонный 
контакт - не 
реже 1 раза 
в 2 месяца 

 Примечание: специалисты 
службы сопровождения само-
стоятельно определяют фор-
мат взаимодействия с заме-
щающей семьей с целью мо-
ниторинга воспитания и раз-
вития детей и обеспечения до-
ступности услуг по сопровож-
дению, не нарушая минималь-
ных нормативов 
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ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
 
 

1. Федеральные законы и нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной Российской 
Федерации 

 
Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 30 октября 2017 г.) // СЗ РФ. 1996. № 1.  
Ст. 16; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 
1994. № 32. Ст. 3301; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 
1996. № 5. Ст. 410; 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 
2001. № 49. Ст. 4552; 
 

Жилищный кодекс Российской Федерации (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 14; 

Федеральный закон от  21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880; 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об опеке и 
попечительстве» // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755;    

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 (ред.  
от 10.09.2015) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан» // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2572. 
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2. Методические рекомендации федеральных органов 
исполнительной власти 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МИНИСТЕРСТВА  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА  

С УЧЕТОМ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 (ПИСЬМО ОТ 16 ИЮНЯ 2016 Г. № 07-2598) 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА  

С УЧЕТОМ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
 
 
Раздел 1. Общие вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
 

1.1. Правовое регулирование отношений по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации. 

 
Российская Федерация является социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Это закрепляется в Конституции Российской Федерации (далее - Конституция) 
(статья 7) в качестве основ конституционного строя государства. 

В Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной за-
щиты. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (статья 2 Конститу-
ции). В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно Конституции и общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права (статья 17 Конституции РФ). Права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение зако-
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нов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием (статья 18 Конституции). 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рож-
дения (статья 17 Конституции). 

К одним из таких прав относится право на жилище. Право на жилище гарантировано 
Конституцией (статья 40), согласно которой каждый имеет право на жилище. Никто не может 
быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного само-
управления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права 
на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, 
оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных 
и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

Право на жилище гарантировано Всеобщей декларацией прав человека, принятой Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., в соответствии с ней каждый человек имеет 
право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 
необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, бо-
лезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к 
существованию по не зависящим от него обстоятельствам (статья 25). Право на жилище, 
определяющее достойный уровень жизни каждого человека, гарантировано Международ-
ным пактом об экономических, социальных и культурных правах, принятым Генеральной 
Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. (статья 11).  

В соответствии с Международным Пактом «О гражданских и политических правах», 
принятым Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. (статья 12) каждому, кто за-
конно находится на территории какого-либо государства, принадлежит, в пределах этой 
территории, право на свободное передвижение и свобода выбора местожительства. Таким 
образом, реализация права на жилище гражданина непосредственно связана с выбором им 
места своего жительства, учитывая право на свободу передвижения на территории государ-
ства, где гражданин законно находится.    

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод  
от 4 ноября 1950 г. закрепляет право человека на уважение его жилища (статья 8). 

К основным правам человека относится и право на заботу о детях (статья 38 Консти-
туции). Обеспечение государственной поддержки детства отнесено к основам конституци-
онного строя Российской Федерации (статья 7 Конституции) и элементам социальной поли-
тики государства. Особая поддержка детства гарантирована международными нормами 
(статья 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах; 
статья 23 - 24 Международного пакта о гражданских и политических правах), являющимися 
согласно статьи 15 Конституции составной частью правовой системы Российской Федера-
ции. 

В соответствии со статьей 27 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. (вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г.), госу-
дарства - участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. Гос-
ударства - участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих воз-
можностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим ли-
цам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, ока-
зывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспе-
чения питанием, одеждой и жильем. 
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Кроме того, в статье 3 Конвенции о правах ребенка установлено, что во всех действиях 
в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или част-
ными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, адми-
нистративными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 
наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

В Российской Федерации среди мер социальной поддержки детей предусмотрено 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, как категории граждан, для которой статья 40 Конституции устанавливает обязан-
ность государства по решению жилищной проблемы. 

Это связно с тем, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, со-
гласно статье 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» признаются находящимися в трудной жизненной 
ситуации и поэтому нуждающимися в особой поддержке со стороны общества и государ-
ства. 

В свою очередь, регулирование вопросов обеспечения указанной категории граждан 
жилыми помещениями на территории Российской Федерации осуществляется с помощью 
норм федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, а 
в вопросах передачи отдельных государственных полномочий органам местного само-
управления либо дополнительных гарантий - нормами актов органов местного самоуправ-
ления. Реализация функций по обеспечению и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе в жилищной сфере, распределяется между органами 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а в части передачи госу-
дарственных полномочий муниципальным органам или реализации муниципальными орга-
нами дополнительных гарантий - муниципальными органами. 

Это основано на положениях Конституции (пункты «ж», «к» части 1 статьи 72), со-
гласно которой вопросы защиты семьи и детства, социальной защиты, включая социальное 
обеспечение; жилищное законодательство отнесены к совместному ведению Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время в Российской Федерации вопросы жилищного обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты и лица из их числа, льготни-
ки), находят закрепление в федеральных законах и подзаконных нормативных актах феде-
ральных органов исполнительной власти, законах и подзаконных нормативных актах субъ-
ектов Российской Федерации, актах органов местного самоуправления. 

На уровне актов федерального законодательства право детей-сирот и лиц из их числа 
на бесплатное получение жилого помещения в пользование, закреплено: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс), 
- Семейным кодексом Российской Федерации (далее - Семейный кодекс), 
- Федеральным законом от 21декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (да-
лее - Федеральный закон № 159-ФЗ), 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31декабря 2009 г.  
№ 1203 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений». 
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Таким образом, для детей-сирот и лиц из их числа установлена федеральная гарантия 
обеспечения жильем. 

С 1 января 2013 г. действуют новые условия и порядок предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и лицам из их числа, в соответствии с которыми формируется и при-
меняется законодательство субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Федеральный 
закон № 15-ФЗ) внесены изменения: 

- в статью 8 Федерального закона № 159-ФЗ, закрепляющей дополнительные гарантии 
прав на имущество и жилое помещение указанной категории граждан; 

- в Жилищный кодекс  в части введения норм о специализированном жилищном фонде 
для детей-сирот и лиц из их числа, и исключения норм о внеочередном предоставлении ука-
занным лицам жилых помещений по договорам социального найма; 

- в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» в части дополнения полномочий государствен-
ных органов субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осу-
ществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета) вопросами 
обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями. 

На государственные органы субъектов Российской Федерации возлагается активная 
роль в реализации дополнительной гарантии права детей-сирот и лиц из их числа на жилые 
помещения, включая организацию вопросов жилищного обеспечения детей-сирот и лиц из 
их числа, выявление лиц, нуждающихся в предоставлении жилья, обеспечение создания 
специализированного жилищного фонда, достаточного для своевременного обеспечения 
детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями, непосредственное предоставление 
жилых помещений и контроль за его использованием.  

Для реализации государственной обязанности по жилищному обеспечению детей-
сирот и  лиц из их числа субъекты Российской Федерации обязаны: 

- установить порядок формирования специализированного жилищного фонда для де-
тей-сирот и лиц из их числа, включая организацию вопросов приобретения и строительства 
на территории субъекта Российской Федерации жилых помещений соответствующего жи-
лищного фонда в достаточном количестве для своевременного жилищного обеспечения де-
тей-сирот и лиц из их числа, имеющих прав на получение жилого помещения на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации;   

- сформировать на территории субъекта Российской Федерации достаточный для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа специализированный 
жилищный фонд и обеспечивать его своевременное и надлежащее пополнение (приобрете-
ние и/или строительство); 

- организовать порядок своевременного предоставления детям-сиротам и лицам из их 
числа жилых помещений из специализированного жилищного фонда, чтобы указанным ли-
цам обеспечивался достойный уровень жизни и надлежащая социальная среда сразу же при 
вступлении детей во взрослую жизнь и прекращении попечительства со стороны государ-
ства (окончания пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, у назначенных лиц - попечителей, приемных родителей), а в определен-
ных законом случаях - ранее возраста совершеннолетия детей; 
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- осуществлять управление специализированным жилищным фондом для детей-сирот 
и лиц из их числа; 

- обеспечивать контроль за сохранностью и надлежащим использованием жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа; 

- определять прядок оказания помощи в социальной адаптации, содействия в преодо-
лении трудной жизненной ситуации нанимателям специализированного жилищного фонда 
из числа детей-сирот и лиц из их числа на период действия договора найма специализиро-
ванного жилого помещения, организовывать оказание соответствующей помощи; 

- определять условия и порядок для заключения договора найма специализированного 
жилого помещения на новый срок в случае выявления обстоятельств трудной жизненной 
ситуации и необходимости оказания нанимателю жилого помещения из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации и социальной адаптации. 

Выполнение указанных функций осуществляется субъектами Российской Федерации 
за счет собственных средств при финансовой помощи Российской Федерации, реализуемой 
в форме субсидий из федерального бюджета. 

С 1 января 2013 г. жилые помещения предоставляются детям-сиротам и лицам из их 
числа не из фонда социального использования по договорам социального найма во внеоче-
редном порядке, как это было предусмотрено пунктом 2 части 2 статьи 57 Жилищного ко-
декса (в редакции, действующей до 1 января 2013 г.), а из специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и лиц из их числа по договору специализированного найма по до-
стижении ребенком определенного возраста, как правило, 18 лет, или наступлении установ-
ленных обстоятельств. После окончания срока договора специализированного найма с 
нанимателем указанной категории граждан заключается, по общему правилу, договор соци-
ального найма в отношении этого же жилого помещения. Если договор специализированно-
го найма заключался (продлевался) дополнительно на новый пятилетний срок в связи с 
необходимостью оказания нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситу-
ации, договор социального найма подлежит заключению с таким нанимателем после окон-
чания всех сроков специализированного найма в отношении занимаемого жилого помеще-
ния.        

С 1 января 2013 г. вступили в действие и подлежат применению на территории Рос-
сийской Федерации следующие новые положения: 

- в главе 9 Жилищного кодекса «Жилые помещения специализированного жилищного 
фонда» - положения пункта 8 части 1 статьи 92 Жилищного кодекса, в соответствии с кото-
рыми в число видов жилых помещений специализированного жилищного фонда включены 
жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- в главе 9 Жилищного кодекса «Жилые помещения специализированного жилищного 
фонда» - новая статья 98.1 Жилищного кодекса «Назначение жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

- в главе 10 Жилищного кодекса «Предоставление специализированных жилых поме-
щений и пользование ими» - новая статья 109.1 Жилищного кодекса «Предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- в главе 10 Жилищного кодекса «Предоставление специализированных жилых поме-
щений и пользование ими» - новая часть 5 статьи 103 Жилищного кодекса о недопустимо-
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сти выселения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из специализированных жилых 
помещений без предоставления других благоустроенных жилых помещений, которые 
должны находиться в границах соответствующего населенного пункта, 

- новая редакция статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ, устанавливающая основа-
ния и порядок предоставления детям-сиротам и лицам из их числа жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; основания и порядок заключения договора социального найма после окончания 
срока действия договора специализированного найма; вопросы, подлежащие регулирова-
нию на уровне законодательства субъектов Российской Федерации. 

С 1 января 2013 г. для решения жилищной проблемы детей-сирот и лиц из их числа 
должна применяться следующая форма (способ) обеспечении жилым помещением: предо-
ставление жилого помещения из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 
лиц из их числа по договору специализированного найма, с последующим, после окончания 
срока действия договора специализированного найма, заключением договора социального 
найма в отношении того же (занимаемого нанимателем) жилого помещения. 

Не допускается замена данной формы иными формами (способами) решения жилищ-
ной проблемы указанной категории граждан, например, предоставлением субсидии на при-
обретение или строительство жилого помещения, предоставлением жилого помещения в 
безвозмездное пользование или по договору социального найма. Для детей-сирот и лиц из 
их числа должна быть реализована установленная Федеральным законом № 159-ФЗ форма 
предоставления жилого помещения из специализированного жилищного фонда по договору 
специализированного найма. 

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и 
лицам из их числа, включая тех, кто относился к указанной категории лиц и достиг возраста 
23 лет, сохраняется только в отношении тех граждан, у которых имеется нереализованное 
право на получение жилого помещения, установленное решением суда, в резолютивной ча-
сти которого указано на предоставление жилого помещения по договору социального най-
ма.52. Если в отношении лица из числа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, было вынесено решение суда о предоставлении жилого помещение по договору 
социального найма и оно не исполнено в соответствии с ранее действовавшим порядком, то 
ссылка уполномоченных органов власти на невозможность исполнения такого решения су-
да и отказ в заключении договора социального найма на том основании, что с 1 января 2013 
г. жилые помещения лицам из числа детей-сирот могут быть предоставлены только по до-
говорам специализированного найма из специализированного жилищного фонда для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются неправомерными. Предо-
ставление жилых помещений с учетом переходного периода и до полной ликвидации за-
долженности по жилищному обеспечению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовавшейся на 1 января .2013 г. требует соблюдения диффе-
ренцированного подхода в решении жилищного вопроса данной категории граждан, и, со-
ответственно, выделения как жилых помещений фонда социального использования по до-
говорам социального найма, так и жилых помещений специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

                                                            
52 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 6 мая 2014 г. № 51-КГПР14-1 
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По своему существу жилые помещения, предоставляемые по договору социального 
найма тем, кто не реализовал свое право, и специализированный наем по новому порядку, 
представляют собой один и тот же жилищный фонд, поскольку после окончания срока дей-
ствия договора специализированного найма, занимаемые нанимателями жилые помещения 
закрепляются за ними на условиях социального найма. Таким образом, в субъектах Россий-
ской Федерации должны учитываться особенности реализации права на жилищное обеспе-
чение тех лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежали обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма, но до 
настоящего времени жилые помещения не получили.               

За исключением указанных случаев, с 1 января 2013 г. жилые помещения детям-
сиротам и лицам из их числа могут быть предоставлены только по договорам сначала спе-
циализированного найма, и по окончании срока такого найма - в социальный бессрочный 
наем по договору социального найма.  

Предоставление именно жилого помещения, а не субсидии на его приобретение, тре-
бует организации субъектами Российской Федерации строительства специализированного 
жилищного фонда, либо формирования такого фонда за счет доступного вторичного жилья.  

Учитывая адресное жилищное обеспечение детей-сирот и лиц из их числа, т.е. обеспе-
чение жилым помещением непосредственно лиц указанной категории в большинстве субъ-
ектов Российской Федерации, возникает необходимость в формировании фонда отдельных 
жилых помещений, предназначенных для заселения детей-сирот и лиц из их числа. При 
этом установленная федеральная гарантия по предоставлению благоустроенного жилого 
помещения одновременно предполагает обеспечение социализации нанимателя, адаптации 
его ко взрослой жизни в наиболее благоприятных социальных условиях, позволяющих из-
бежать трудной жизненной ситуации или обстоятельств, негативно влияющих на сохране-
ние жилого помещения. Указанные факторы в совокупности предполагают предоставление 
детям-сиротам и лицам из их числа преимущественно новых жилых помещений (вновь по-
строенные жилые помещения в населенных пунктах с развитой инфраструктурой, доста-
точных по площади и планировочному решению, в виде изолированных квартир или инди-
видуальных жилых домов).  

При предоставлении жилого помещения детям-сиротам и лицам из их числа целесооб-
разно предусматривать право обеспечиваемого лица на выбор вариантов предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их 
числа на территории субъекта Российской Федерации (как правило, не менее трех вариан-
тов), с учетом социальной адаптации  лица указанной категории, вариантов его трудо-
устройства, семейного положения, а также особенностей планирования застройки населен-
ных пунктов специализированным (социальным) жилищным фондом. 

Обязанность по жилищному обеспечению детей-сирот и лиц из их числа отнесена к 
полномочиям субъектов Российской Федерации, при этом строительство специализирован-
ного жилищного фонда осуществляется не во всех муниципальных образованиях на терри-
тории соответствующих субъектов Российской Федерации. В некоторых случаях не всегда 
целесообразно осуществлять строительство жилья для детей-сирот и лиц из их числа на 
территориях определенных муниципальных образований субъектов Российской Федерации 
в связи с невозможностью создания лицам из числа детей-сирот условий для их социализа-
ции, поиска работы, транспортной доступности жилых помещений до населенных центров 
и важных производственных и социальных объектов.  

Предоставление специализированного/социального жилья на территориях с развитой 
инфраструктурой позволяет обеспечить социальную адаптацию лиц из числа детей-сирот,  
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способствует их трудоустройству и получению образования. 
Гарантия жилищного обеспечения детей-сирот и лиц из их числа заключается именно 

в предоставлении конкретного жилого помещения по норме предоставления из сформиро-
ванного субъектом Российской Федерации специализированного жилищного фондаНе до-
пускается замена такой гарантии денежной субсидией или компенсаций для самостоятель-
ного приобретения жилья.  

Не является замещением в реализации данной гарантии установленное пунктом 31 
Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24 мая 2014 г. № 481, право организаций для детей-сирот разрешать временно бесплатно 
проживать и питаться в организации лицам из числа детей-сирот, завершивших пребывание 
в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет. Указанная мера рассчитана, прежде 
всего, на преодоление переходного периода применения нового порядка жилищного обес-
печения детей-сирот и лиц из их числа постоянным жильем, т.е. на период до полной лик-
видации имеющейся задолженности по жилищному обеспечению. Временное предоставле-
ние права проживания выпускникам в организациях для детей-сирот не заменяет преду-
смотренную законодательством обязанность субъекта Российской Федерации предоставить 
жилое помещение из специализированного жилищного фонда с последующим заключением 
договора социального найма. В период временного проживания выпускника в организации, 
ему должно быть оказано содействие в решении вопроса жилищного обеспечения и соци-
альной адаптации, включая организационную и правовую помощь в получении жилья. 

Также гарантия временного проживания выпускников организаций для детей-сирот до 
достижения ими 23-летнего возраста является дополнительной мерой, обеспечивающей 
постинтернатный контроль и сопровождение выпускников, оказания им помощи и содей-
ствия в социальной адаптации.   

Обеспечение детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда для детей-сирот является с 1 января 2013 г. единственной формой 
решения их жилищной проблемы, гарантирующей обеспечение сохранности жилого поме-
щения и закрепления его за лицом указанной категории. Замещать данную форму жилищ-
ного обеспечения субъекты Российской Федерации не могут. В то же время субъекты Рос-
сийской Федерации за счет собственного финансирования могут установить, помимо 
предусмотренной федеральной гарантии решения жилищной проблемы указанной катего-
рии лиц, дополнительные гарантии., Например, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации могут быть установлены следующие дополнительные гарантии 
жилищного обеспечения детей-сирот и лиц из их числа: 

- предоставление жилых помещений по норме предоставления на гражданина, отно-
сящегося к льготной категории, а также его несовершеннолетних детей  и супруга; 

- оснащение предоставляемых по договору найма жилых помещений из специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа предметами мебели, санитар-
но-технического оборудования, иными предметами бытового использования первой необ-
ходимости для удовлетворения личных, семейных, бытовых нужд, связанных с проживани-
ем в жилом помещении; 

- освобождение от платы за жилое помещение и/или коммунальные услуги или уста-
новление льгот (субсидий); 

- обеспечение проведения текущего (капитального) ремонта, реконструкции, перепла-
нировки (переустройства) в ранее занимаемых детьми-сиротами и лицами из их числа жи-
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лых помещениях с целью обеспечения возвращения указанных лиц в жилые помещения и 
возможности использования их по назначению; 

- предоставление денежной компенсации (субсидии) расходов на переезд, вселение в 
предоставляемое (или возвращаемое) жилое помещение, приобретение предметов первой 
необходимости для удовлетворения бытовых нужд, связанных с проживанием (мебель, са-
нитарно-техническое оборудование, бытовая техника и т.п.). 
 

1.2. Вопросы реализации государственного полномочия субъекта Российской Фе-
дерации по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа: струк-
тура органов власти субъекта Российской Федерации, выполняющих указанное пол-
номочие. 

Федеральным законом № 159-ФЗ предусмотрены положения, определяющие создание 
региональной модели реализации федеральной гарантии обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот и лиц из их числа, которая включает следующие положения: 

- формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их 
числа - предусматривается в государственной собственности субъекта Российской Федера-
ции; 

- управление государственным (субъекта Российской Федерации) специализирован-
ным жилищным фондом для детей-сирот и лиц из их числа - отнесено к компетенции соот-
ветствующего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по управле-
нию государственным жилищным фондом; 

- принятие решений о включении жилых помещений в специализированный жилищ-
ный фонд для детей-сирот и лиц из их числа, и исключении жилых помещений из указанно-
го фонда субъекта Российской Федерации - отнесено к компетенции органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, управляющего государственным жилищным фон-
дом; 

- установление факта невозможности проживания детей-сирот и лиц из их числа в ра-
нее занимаемых жилых помещениях - отнесено к компетенции органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства 
указанных лиц; 

- формирование списка детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями - отнесено к компетенции органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации; 

- принятие решения о заключении и заключение с детьми-сиротами и лицами из их 
числа договора специализированного найма жилого помещения - отнесено к компетенции 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управ-
ление государственным жилищным фондом; 

- принятие решения о заключении договора специализированного найма жилого поме-
щения на новый пятилетний срок в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам указанной категории содействия в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации - отнесено к компетенции органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющего управление государственным жилищным фондом; 

- принятие решения о заключении и заключение с лицами указанной категории по 
окончании договора специализированного найма договора социального найма в отношении 
того же жилого помещения - отнесено к компетенции органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, осуществляющего управление государственным жилищным 
фондом; 
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- осуществление контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжени-
ем жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состо-
яния этих жилых помещений - отнесено к обязанности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, к компетенции нескольких органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации могут быть отнесены все вопросы обеспечения детей-сирот и лиц из 
их числа жилыми помещениями: 

1) органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему 
функции управления государственным жилищным фондом, а также функции обеспечения 
сохранности жилых помещений, права на которые имеются у детей-сирот и лиц из их числа, 
либо координацию действий органов и организаций, осуществляющих такие функции; 

2) иным органам (органу) исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
которые решают вопросы установления факта невозможности проживания детей-сирот и 
лиц из их числа в ранее занимаемых ими жилых помещениях, осуществления контроля за 
использованием и распоряжением ранее занимаемых детьми-сиротами  жилых помещениях, 
выявления и оценки обстоятельств трудной жизненной ситуации лица, требующих содей-
ствия в их преодолении и заключения договора специализированного найма жилого поме-
щения на новый срок, формирования списка детей-сирот и лиц из их числа. 

Анализ природы государственного полномочия по обеспечению детей-сирот и лиц из 
их числа жилыми помещениями позволяет выделить отдельные властно-распорядительные 
функции внутри этого полномочия. При этом механизм разделения отдельных функций 
внутригосударственного полномочия уже предложен самим Федеральным законом № 15-
ФЗ и предполагает их распределение между органом субъекта Российской Федерации по 
управлению жилищным фондом и иным (иными) органом (ми) субъекта Российской Феде-
рации. 

Так, внутри государственного полномочия по обеспечению детей-сирот и лиц из их 
числа жилыми помещениями из государственного жилищного фонда специализированного 
использования можно выделить следующие властно-распорядительные функции: 

- приобретение жилых помещений в специализированный жилищный фонд для детей-
сирот и лиц из их числа; 

- организация строительства жилых помещений специализированного жилищного 
фонда; 

- включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд для детей-
сирот и лиц из их числа, и исключение жилых помещений из такого жилищного фонда; 

- управление специализированным жилищным фондом для детей-сирот и лиц из их 
числа; 

- формирование списка детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда; 

- выявление обстоятельств и установление факта невозможности проживания детей-
сирот и лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях в качестве собственников 
(сособственников), нанимателей, членов семьи нанимателей по договору социального най-
ма; 

- осуществление контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжени-
ем жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и лица из их чис-

1022



 

ла, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помеще-
ний в целях сохранения закрепленного за указанными лицами жилища и приведения его в 
надлежащее состояние при необходимости, недопустимости вселения в него посторонних 
лиц; 

- предоставление жилого помещение из специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и лиц из их числа и заключение договоров специализированного найма, в т.ч. 
заключение договора на новый срок при наличии обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам указанной категории содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации; 

- осуществление постинтернатного контроля за проживанием детей-сирот и лиц из их 
числа с целью определения необходимости однократного заключения договора найма спе-
циализированного жилого помещения на новый срок, оказания содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации и сохранения жилого помещения; 

- заключение договора социального найма в отношении жилого помещения, предо-
ставленного из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа 
по окончании срока договора найма специализированного жилого помещения.  

Целесообразно к компетенции органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего управление государственным жилищным фондом, отнести 
следующие вопросы (функции): 

- регулирование вопросов приобретения и строительства нового жилищного фонда 
специализированного/социального назначения для детей-сирот и лиц из их числа; 

- формирование специализированного жилищного фонда субъекта Российской Феде-
рации для детей-сирот и лиц из их числа, в том числе приобретение и строительство жилых 
помещений, включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд и ис-
ключение жилых помещений из него с целью закрепления жилых помещений в жилищном 
фонде социального использования; 

- принятие решения о заключении договора найма специализированного жилого по-
мещения и заключение такого договора; 

- принятие решения об исключении жилого помещения из специализированного жи-
лищного фонда и заключении договора социального найма, заключение такого договора, 

- функции обеспечения сохранности жилых помещений, права на которые имеются у 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо координацию действий ор-
ганов и организаций, осуществляющих такие функции. 

По сфере деятельности в качестве такого органа рекомендуется определить орган ис-
полнительный власти субъекта Российской Федерации в области жилищно-коммунального 
хозяйства, жилищного строительства, управления имуществом или специализированный 
орган по управлению жилищным фондом субъекта Российской Федерации. 

Целесообразно к компетенции иного органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации отнести следующие вопросы (функции): 

- формирование единого по субъекту Российской Федерации списка детей-сирот и лиц 
из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в том числе формиро-
вание по месту жительства (учета) детей-сирот и лиц из их числа первичных списков ука-
занных лиц, на основании которых ведется единый по субъекту Российской Федерации 
список граждан указанной категории; 

-  установление факта невозможности проживания детей-сирот и лиц из их числа в ра-
нее занимаемых жилых помещениях; 

- выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам ука-
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занной категории содействия в преодолении трудной жизненной ситуации для однократно-
го заключения договора специализированного найма жилого помещения на новый пятилет-
ний срок; 

- осуществление контроля за использованием и (или) распоряжением (т.е. обеспечение 
сохранности) занимаемого детьми-сиротами и лицами из их числа на праве по договорам 
социального найма (пользования в качестве нанимателей или членов семьи нанимателя) или 
собственности жилого помещения; 

- принятие мер по обеспечению возврата детей-сирот и  лиц из их числа в ранее зани-
маемые жилые помещения при возможности в них проживания и пригодности жилых по-
мещений для постоянного проживания.  

По сфере деятельности в качестве такого органа рекомендуется  определить орган 
опеки и попечительства субъекта Российской Федерации. 

 
1.3. Вопросы наделения органов местного самоуправления государственным 

полномочием субъекта Российской Федерации по обеспечению детей-сирот и лиц из их 
числа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. 

По смыслу Федерального закона № 15915-ФЗ полномочие по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и лиц из их числа отнесено к государственному полномочию, 
реализация которого должна быть сосредоточена в компетенции государственных органов 
власти субъекта Российской Федерации.  

При этом обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа предпо-
лагается из государственного жилищного фонда субъекта Российской Федерации, что пря-
мо следует из пункта 6 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ Следовательно, жилые по-
мещения для детей-сирот и лиц из их числа должны приобретаться в государственную соб-
ственность субъекта Российской Федерации в специализированный жилищный фонд для 
детей-сирот и лиц из их числа. Содержание указанного жилищного фонда осуществляется 
за счет субъектов Российской Федерации.  

В то же время необходимо учитывать, что в большинстве субъектов Российской Феде-
рации сложилась практика по передаче на уровень муниципальных органов власти как 
функций органов опеки и попечительства, так и государственного полномочия по обеспече-
нию детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями. Еще до введения с 1января.2013 
г. нового порядка жилищного обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми помеще-
ниями из специализированного жилищного фонда, полномочия по предоставлению указан-
ным категориям граждан социального жилья во внеочередном порядке, включая вопросы 
учета детей указанной категории, приобретения жилых помещений фонда социального ис-
пользования в муниципальную собственность, предоставления жилых помещения по дого-
ворам социального найма и заключения таких договоров с детьми-сиротами и лицами из их 
числа, были переданы органам местного самоуправления и осуществлялись ими аналогично 
жилищному обеспечению малоимущих граждан.  

Подобная модель не является приоритетной, хотя и прямо не запрещена законом. 
Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (да-

лее - Федеральный закон № 48-ФЗ) изначально предусматривалось, что органы опеки и по-
печительства должны быть созданы на региональном уровне, а не муниципальном. Переда-
ча полномочий органов опеки и попечительства органам местного самоуправления была 
возможна, только если на территориях муниципальных образований отсутствуют органы 
опеки и попечительства, образованные в соответствии с Федеральным законом  
№ 48-ФЗ и законом субъекта Российской Федерации. 
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Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» были внесены изменения в Федеральный за-
кон № 48-ФЗ, согласно которым органами опеки и попечительства в настоящее время по 
общему правилу являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Однако органы местного самоуправления поселений, городских округов, муниципальных 
районов, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, на территориях которых отсутствуют органы 
опеки и попечительства, образованные в соответствии с Федеральным законом, могут наде-
ляться законом субъекта Российской Федерации полномочиями по опеке и попечительству 
с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. В 
этом случае органы местного самоуправления являются органами опеки и попечительства. 

Большинство субъектов Российской Федерации сохраняют смешанную или муници-
пальную модель органов опеки и попечительства, поэтому часть функций в рамках государ-
ственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их чис-
ла, передаваемую органам опеки и попечительства, выполняют органы местного само-
управления. Вследствие этого, в субъектах Российской Федерации практикуется передача и 
остальных функций из государственного полномочия по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и лиц из их числа органам местного самоуправления, тем самым реализа-
ция государственного полномочия практически полностью передается на местный уровень 
власти. 

В то же время согласно Федеральному закону № 159-ФЗ предусматривается формиро-
вание уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
единого по субъекту Российской Федерации списка детей-сирот и лиц из их числа,  которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями. Это соответствует целям планирования 
бюджетных средств в целом по субъекту Российской Федерации на приобретение и строи-
тельство жилых помещений специализированного жилищного фонда в соответствии с ко-
личеством лиц, у которых наступают основания для предоставления им жилых помещений 
в определенный период.  

Аналогично строительство, приобретение жилых помещений в специализированный 
жилищный фонд для указанной категории граждан, т.е. формирование специализированно-
го жилищного фонда, предусматривается на уровне субъектов Российской Федерации и за 
счет в основном средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также субсидий из 
федерльного бюджета.  

Поэтому, если передача отдельных функций в рамках государственного полномочия 
органам опеки и попечительства целесообразна, например, в части ведения списков на ме-
стах, контроля за использованием имеющегося жилья, установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях, приня-
тия фактических и юридических действия по защите прав детей-сирот и лиц из их числа,  то 
функции по формированию специализированного жилищного фонда, обеспечению кон-
троля за его своевременным строительством и приобретением, в том числе контролю фи-
нансирования и наиболее эффективному использованию выделяемых средств, в том числе 
федеральных субсидий, а также распределению жилья, должны оставаться в компетенции 
уполномоченных органов власти субъектов Российской Федерации.   

В случае, если органы опеки и попечительства определяются субъектом Российской 
Федерации в качестве одного из уполномоченных органов по реализации функций в рамках 
государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из 
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их числа, на уровне субъекта Российской Федерации следует оптимизировать полномочия 
органа опеки и попечительства, учитывая не только передачу материальных и финансовых 
средств, необходимых для осуществления полномочий по опеке и попечительству,, но и пе-
редачу соответствующих материальных и финансовых средств для осуществления функ-
ций, вытекающих из государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и лиц из их числа, если эти полномочия переданы на муниципальный уровень и 
сосредоточены в деятельности органов опеки и попечительства, также сформированных как 
органы местного самоуправления.   

Итак, с учетом возможностей субъектов Российской Федерации по передаче органам 
местного самоуправления государственного полномочия (его части, в виде отдельных 
функций) по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа можно вы-
делить два варианта такой передачи. 

Вариант 1. Передача на муниципальный уровень государственного полномочия по 
обеспечению жилыми помещениями  лиц указанной категории - целиком (вопросы учета 
детей; формирования списка лиц указанной категории; установления факта невозможности 
проживания в ранее занимаемом на праве найма (нанимателя или члена семьи нанимателя) 
или собственности жилом помещении; предоставления жилого помещения; заключения до-
говоров специализированного и социального найма; управления жилищным фондом; фор-
мирования специализированного жилищного фонда; постинтернатный контроль за нанима-
телями жилых помещений). 

Для осуществления указанного полномочия муниципальному образованию передают-
ся функции по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность или 
строительству муниципального жилья специализированного жилищного фонда для указан-
ной категории детей. 

Подобный вариант должен быть четко определен в законе субъекта Российской Феде-
рации о передаче полномочий субъекта Российской Федерации. 

При таком варианте передачи государственного полномочия целиком на муниципаль-
ный уровень в законе субъекта Российской Федерации, а также в актах муниципального 
уровня должны быть закреплены: 

- механизм взаимодействия муниципальных органов власти с региональными органа-
ми власти по вопросам планирования, выделения, расходования средств бюджета для обес-
печения лиц указанной категории жилыми помещениями, а также осуществления со сторо-
ны субъекта Российской Федерации контроля за выполнением государственного полномо-
чия муниципальными органами; 

- механизм межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, 
наделенных функциями по обеспечению лиц указанной категории жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда в зависимости от установленного распределения 
этих функций между соответствующими органами муниципальной власти. 

В структуре уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих 
рассматриваемое государственное полномочие, конкретные функции внутри полномочия, 
могут распределяться следующим образом: 

- формирование двухзвенной (несколько звенной) структуры органов, при которой 
часть функций передана одному органу, например в сфере опеки и попечительства (выявле-
ние категорий граждан, признание нуждаемости в предоставлении жилого помещения, 
формирование списка, выявление обстоятельств трудной жизненной ситуации, являющихся 
основанием для повторного заключения договора найма специализированного жилого по-
мещения), часть функций - другому органу, например, в сфере управления жилищным фон-
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дом (принятие решений о предоставлении жилого помещения, о заключении договора най-
ма на новый срок, формирование специализированного жилищного фонда, его содержание, 
осуществление контроля за использованием) - наиболее распространенно; 

- наделение государственным полномочием по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и лиц из их числа одного уполномоченного органа местного самоуправления. В 
таком варианте в качестве аналогии можно использовать порядок предоставления жилых 
помещений, предусмотренный нормами Жилищного кодекса для социального найма. Орга-
ны местного самоуправления согласно Жилищному кодексу ведут учет граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях по договорам социального найма, устанавливают наличие ос-
нований (относимость к категории, нуждаемость), принимают решения о предоставлении 
жилых помещений, заключают договоры найма - практически не встречается. 

Применение данного варианта передачи государственного полномочия целиком орга-
нам местного самоуправления характеризует переходный период и имеет серьезные недо-
статки, проявившиеся на практике в реализации права детей-сирот и лиц из их числа на по-
лучение жилья. Это связано с тем, что в случае передачи органам местного самоуправления 
такого вопроса осуществления государственного полномочия по жилищному обеспечению 
детей-сирот и лиц их числа, как ведение учета лиц указанной категории (формирование 
списка), органы местного самоуправления способны выполнять данную часть полномочия 
только на уровне муниципального образования. В то время как Федеральный закон № 159-
ФЗ определяет обязанность формирования единого списка детей-сирот и лиц из их числа на 
уровне субъекта Российской Федерации и предоставление жилых помещений в населенных 
пунктах субъекта Российской Федерации в целом с учетом возможности обеспечения усло-
вий социализации граждан указанной категории. Поэтому обязанность уполномоченных 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации формировать список де-
тей-сирот и лиц из их числа все равно сохраняется, несмотря на осуществление учета ука-
занных лиц органами местного самоуправления по каждому муниципальному образованию 
субъекта Российской Федерации.  

Планирование и обеспечение строительства специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот и лиц из их числа на территории каждого муниципального образования не 
всегда возможно и целесообразно. Таким образом, планирование и формирование специа-
лизированного жилищного фонда для указанной категории граждан должно осуществляться 
в целом по субъекту Российской Федерации с учетом единых стандартов и нормы обеспе-
чения по субъекту Российской Федерации, целесообразности формирования жилищного 
фонда с учетом возможности социализации детей-сирот и лиц из их числа, недопустимости 
анклавного, изолированного поселения в домах на определенных территориях, исключи-
тельно лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

Передача государственного полномочия на уровень органов местного самоуправления 
создает многоуровневую расщепленность единого государственного полномочия по жи-
лищному обеспечению детей-сирот и лиц из их числа, когда его осуществление находится в 
компетенции трех и более уполномоченных органов власти, как на уровне субъекта Россий-
ской Федерации, так и муниципальных органов власти, ввиду того, что невозможно полно-
стью передать реализацию данного полномочия на муниципальный уровень без сохранения 
функций финансового распределения средств для создания специализированного жилищно-
го фонда и формирования единого списка по субъекту Российской Федерации.  

При этом, расщепление функций между органами власти субъекта Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления приводит к размыванию ответственности 
уполномоченных органов власти за несвоевременное предоставление жилых помещений 
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детям-сиротам и лицам из их числа, недостаточность жилищного фонда для своевременного 
обеспечения детей-сирот и лиц из их числа, не принятие мер к его формированию и т.п. Пе-
редача функций по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного 
фонда органам местного самоуправления с сохранением за органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации полномочий по финансированию приобретения и 
строительства жилья, приводит на практике к непосредственной ответственности перед 
гражданами, нуждающимися в жилье, органов местного самоуправления, не имеющих до-
статочных средств для своевременного жилищного обеспечения указанных лиц.  

Таким образом, формально на уровне субъектов Российской Федерации решается про-
блема недостаточного финансирования вопросов обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и лиц из их числа. Органы местного самоуправления оказываются неответствен-
ными за несвоевременное предоставление жилых помещений гражданам по причине недо-
финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации. Напротив, уполномочен-
ные органы власти субъектов Российской Федерации, ответственные за финансирование 
строительства (приобретения) жилых помещений специализированного жилищного фонда, 
исключены из непосредственного процесса предоставления жилых помещений гражданам 
ввиду передачи такого полномочия органам местного самоуправления. При этом отсутству-
ет действенный механизм привлечения уполномоченных органов власти, включенных в во-
просы реализации государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и лиц из их числа, к ответственности за отсутствие достаточного для своевре-
менного обеспечения льготников жилищного фонда. Такой механизм ответственности дол-
жен быть создан на уровне каждого субъекта Российской Федерации. а.       

Вариант 2. Передача муниципальным образованиям государственного полномочия по 
обеспечению жилыми помещениями указанной категории граждан в виде отдельных власт-
но-распорядительных функций этого полномочия, т.е. части полномочия. 

Законодательно вопрос, о том, что все полномочия целиком или властно-
распорядительные функции внутри него могут передаваться муниципальным образованиям, 
четко не урегулирован. Поэтому для решения вопроса о возможности передачи государ-
ственного полномочия не целиком необходимо руководствоваться следующими критериями: 

- существо полномочия: делимость, неделимость полномочия, возможность распреде-
ления отдельных властно-распорядительных функций в рамках полномочия между разными 
органами власти; 

- практическая целесообразность и эффективность именно муниципального уровня ре-
ализации передаваемых полномочий (отдельных функций из полномочия); 

- обеспеченность муниципального образования кадровыми, организационными и 
иными условиями для реализации таких полномочий (функций полномочия) либо возмож-
ность быстрого и рационального формирования таких условий; 

- объективная возможность реализации данного полномочия на территории каждого  
муниципального образования субъекта Российской Федерации. 

Природа государственного полномочия по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа 
жилыми помещениями позволяет внутри этого полномочия выделять отдельные функции, 
ряд из которых может быть передан муниципальным образованиям. 

В частности, функция по ведению списка детей-сирот и лиц из их числа для целей 
предоставления жилых помещений из специализированного жилищного фонда распределя-
ется между государственным органом субъекта Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления по месту жительства лиц указанной категории. Это связано с тем, что до 
введения в действие нового порядка обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц 
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из их числа в ряде субъектов Российской Федерации учет лиц льготной категории (внеоче-
редное предоставление жилых помещений) осуществляли органы местного самоуправле-
ния. По данным такого учета с 1 января 2013 г. стал формироваться единый по субъектам 
Российской Федерации список граждан указанной категории,  подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями. 

Формирование единого по субъекту Российской Федерации списка детей-сирот и лиц 
из их числа целесообразно закреплять в компетенции центрального органа субъекта Рос-
сийской Федерации, потому что финансирование расходов на приобретение (строительство) 
жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа должно планироваться на региональ-
ном уровне. Это связано с тем, что дополнительные гарантии права на жилые помещения 
для детей-сирот и лиц из их числа в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ отне-
сены к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, а реализация феде-
ральной гарантии по обеспечению детей указанной категории жилыми помещениями с 1 
января 2013 г. планируется с учетом субсидий из федерального бюджета субъектам Россий-
ской Федерации. 

Даже сейчас в тех субъектах Российской Федерации, где функции обеспечения детей-
сирот и лиц из их числа жилыми помещениями переданы на муниципальный уровень, свод-
ные данные по детям-сиротам и лицам из их числа, подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениями, ведутся на региональном уровне и решение о предоставлении жилого помеще-
ния принимается органами местного самоуправления при условии обязательного согласо-
вания с уполномоченным региональным органом власти. 

Поэтому в случае наделения государственным полномочием по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и лицам из их числа органов местного самоуправления, в 
законодательстве субъектов Российской Федерации следует закреплять обязанность орга-
нов местного самоуправления, осуществляющих учет указанных граждан, регулярно предо-
ставлять о них сведения в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, формирующий единый список детей-сирот и лиц из их числа, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, по субъекту Российской Федерации, а также в упол-
номоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по планирова-
нию и распределению бюджетных средств на приобретение жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда.  

 
1.4. Вопросы исполнения судебных решений в части выделения жилых помеще-

ний детям-сиротам и лицам из их числа 
Важным моментом при решении вопроса о передаче государственного полномочия по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, либо отдельных власт-
но-распорядительных функций этого полномочия органам местного самоуправления, явля-
ется обеспечение возможности финансового исполнения указанного полномочия (функ-
ций). В практике обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа возни-
кают вопросы своевременного предоставления жилых помещений, часто требующие при-
нудительной судебной реализации. 

При этом расщепление государственного полномочия между субъектами Российской 
Федерации и органами местного самоуправления создает финансовую зависимость органов 
местного самоуправления, непосредственно предоставляющих жилые помещения, от госу-
дарственных органов субъектов Российской Федерации, планирующих и распределяющих 
денежные средства бюджета субъектов Российской Федерации и субсидий федерального 
бюджета на приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот и лиц из их 
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числа. В результате складываются ситуации невозможности (затруднительности) исполнения 
судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам, у которых уже наступи-
ли основания для получения жилого помещения, вследствие отсутствия у ответчика - муни-
ципального образования в лице органа местного самоуправления  - достаточного финансиро-
вания для формирования специализированного жилищного фонда. Привлечь к непосред-
ственной, солидарной или субсидиарной ответственности, субъект Российской Федерации, в 
лице уполномоченного государственного органа власти субъекта Российской Федерации, 
формально не представляется возможным из-за расщепления государственного полномочия 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа и передачи властных 
функций по предоставлению жилых помещений органам местного самоуправления.  

На уровне субъектов Российской Федерации необходима разработка программ по пла-
нированию формирования специализированного жилищного фонда, его строительству, по-
иску застройщиков и организации для них условий, обеспечивающих создание достаточно-
го, надлежащего специализированного/социального жилья, пригодного для предоставления 
детям-сиротам и лицам из их числа, а также иным категориям льготников, имеющим права 
на социальное жилье, таким образом, чтобы доступный жилищный фонд формировался в 
качестве резерва, а не в течение нескольких лет после наступления у граждан права на 
незамедлительное предоставление им жилого помещения.  

Меры принудительного исполнения судебных решений при таком расщеплении рас-
сматриваемого государственного полномочия являются неэффективными и усугубляют си-
туацию с недофинансированием приобретения (строительства) жилья, возлагая дополни-
тельную финансовую нагрузку на органы местного самоуправления, зависимые в вопросах 
финансирования строительства (приобретения) жилых помещений специализированного 
жилищного фонда от субъектов Российской Федерации. В результате происходит нерацио-
нальное расходование средств муниципального бюджета при нерешенности тем самым жи-
лищного вопроса детей-сирот и лиц из их числа. При таком подходе передача, полностью 
или в части, государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями лиц ука-
занной категории органам местного самоуправления, противоречит смыслу Федерального 
закона № 159-ФЗ и является необоснованной.  

В связи с неэффективным распределением государственного полномочия по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа на практике возникают допол-
нительные издержки и бюджетные расходы, которые могли быть направлены на формиро-
вание жилищного фонда. Так, в случае возложения на органы местного самоуправления 
полномочий по предоставлению жилых помещений, строительству (приобретению) жилых 
помещений специализированного жилищного фонда без наделения указанных органов вла-
сти со стороны субъекта Российской Федерации достаточным финансированием, возникают 
дополнительные финансовые издержки у муниципалитетов в виде уплаты исполнительских 
сборов и штрафов в рамках процедур принудительного исполнения судебных решений о 
предоставлении гражданам жилых помещений, которые уполномоченные органы власти 
местного самоуправления исполнить добровольно не могут.   

На переходный период, до полной ликвидации существующей в некоторых субъектах 
Российской Федерации задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и лиц из их числа, рекомендуется обязанность перед детьми-сиротами и лицами из их числа, 
у которых уже возникло право на обеспечение жилыми помещениями, сохранять непосред-
ственно за уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, как распорядителями финансовых средств на приобретение (строительство) жи-
лых помещений.  
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Обязанность планового обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их 
числа, в отношении которых ведется предварительный учет (формируется единый список), 
целесообразно передавать органам местного самоуправления при следующих условиях: 

- отсутствие (ликвидация) текущей задолженности по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и лиц из их числа в субъекте Российской Федерации;  

- выделение органами государственной власти субъекта Российской Федерации фи-
нансирования на приобретение (строительство) жилья в объеме, достаточном для обеспече-
ния льготников по единому списку субъекта Российской Федерации по мере наступления 
оснований для предоставления жилых помещений и с соответствующим планированием на 
текущий период, 

- наличие утвержденной в субъекте Российской Федерации единой по субъекту про-
граммы планирования и строительства специализированного жилищного фонда.  
 

1.5. Вопросы формирования специализированного жилищного фонда для детей-
сирот и лиц из их числа. Виды жилых помещений, входящих в жилищных фонд для 
детей-сирот и лиц из их числа. Требования, предъявляемые к жилым помещениям для 
детей-сирот и лиц из их числа. 

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса жилые помещения для детей-сирот 
и лиц из их числа отнесены к видам жилых помещений специализированного жилищного 
фонда. 

Специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для прожи-
вания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV Жилищно-
го кодекса жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов 
(пункт 2 части 3 статьи 19 Жилищного кодекса).  

Специализированный жилищный фонд для детей-сирот и лиц из их числа по смыслу Фе-
дерального закона № 159-ФЗ должен формироваться в государственной собственности субъек-
та Российской Федерации. Содержание специализированного жилищного фонда, предназна-
ченного для детей-сирот и лиц из их числа, и управление этим фондом возлагается, соответ-
ственно, на субъекты Российской Федерации и относится к их расходным обязательствам. 

В то же самое время в случае наделения органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по обеспечению указанных категорий граждан жилыми помеще-
ниями, включая приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для де-
тей-сирот и лиц из их числа, содержание этих помещений и управление ими должно быть 
возложено на муниципальные образования, то есть собственников соответствующего жи-
лищного фонда. Согласно разъяснению Верховного Суда Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктами 1, 8, 9 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса к компетенции органов 
местного самоуправления относится учет муниципального жилищного фонда, контроль за 
его сохранностью и соответствием жилых помещений санитарным и техническим требова-
ниям, признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания53. Поэтому при наделении органов местного самоуправления государственным 
полномочием (или отдельными функциями) по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и лиц из их числа необходимо учитывать, что приобретаемые в муниципальную соб-

                                                            
53 «Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 
второй квартал 2009 года» (вопрос 3), утвержденный Постановлением Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 16сентября .2009 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации № 11, 2009. 
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ственность жилые помещения, включаемые в специализированный жилищный фонд, по-
требуют их содержания за счет средств муниципального образования, как собственника 
этого фонда самостоятельно. Соответственно, вопросы экономической целесообразности 
наделения таким полномочием органов местного самоуправления, финансовые взаимоот-
ношения субъекта Российской Федерации и муниципального образования по наделению 
государственным полномочием с учетом последствий выполнения такого полномочия, 
должны оговариваться особо. 

Кроме этого необходимо учитывать еще одно разъяснение Верховного Суда Россий-
ской Федерации о том, что при смене публичного собственника жилого помещения специа-
лизированного жилищного фонда (например, при передаче в муниципальную собствен-
ность) жилое помещение утрачивает статус специализированного и к нему применяется 
правовой режим, установленный для жилых помещений, предоставленных по договорам 
социального найма54. 

Таким образом, жилые помещения соответствующего собственника (государственного 
или муниципального) должны быть отнесены в установленном порядке к специализированно-
му жилищному фонду соответствующего собственника, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, в том числе при смене публичного собственника жилого поме-
щения. 

Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого помещения, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, допускается только после 
отнесения его к специализированному жилищному фонду решением органа, осуществляющего 
управление государственным или муниципальным жилищным фондом, в соответствии с уста-
новленным порядком и требованиями (часть 2 статьи 92 Жилищного кодекса), которые в 
настоящее время определены Правилами отнесения жилого помещения к специализированно-
му жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 января 2006 г. № 42  (далее - Правила отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду). Нарушение данного порядка отнесения жилого помещения в специ-
ализированный жилищный фонд может привести к негативным правовым последствиям в виде 
оспаривания заключенного договора найма такого помещения. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 41 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 2июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» нарушение требований 
Жилищного кодекса и Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищ-
ному фонду при принятии решения о предоставлении гражданину специализированного жило-
го помещения с учетом положений пункта 2 части 3 статьи 11 Жилищного кодекса и части 2 
статьи 99 Жилищного кодекса может служить основанием для предъявления в судебном по-
рядке заинтересованными лицами требования о признании этого решения, а также заключенно-
го на его основании договора найма специализированного жилого помещения недействитель-
ными и выселении проживающих в жилом помещении лиц55. 

Для отнесения жилых помещений к виду жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа заявитель представляет в орган управ-
ления жилищным фондом следующие документы: 

а) заявление об отнесении жилого помещения к виду жилых помещений специализи-

                                                            
54 Обзор законодательства и судебной практики Верховного суда Российской Федерации за 1 квар-
тал 2006 г. (вопрос 21)  
55 Российская газета. № 123 от 8.июля 2009 г.. 
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рованного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа; 
б) документ, подтверждающий право собственности либо право хозяйственного веде-

ния или оперативного управления на жилое помещение; 
в) технический паспорт жилого помещения; 
г) заключение о соответствии жилого помещения предъявляемым к нему требованиям. 
Указанное заявление рассматривается органом управления жилищным фондом в тече-

ние 30 дней с даты подачи документов. 
Орган управления жилищным фондом в 30-дневный срок с даты подачи документов 

заявителем, принимает решение об отнесении жилого помещения к данному виду жилого 
помещения специализированного жилищного фонда либо об отказе в таком отнесении. 

Информация о принятом органом управления жилищным фондом решении направля-
ется заявителю в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения. 

Решение об отнесении жилого помещения к виду жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа направляется также в орган, 
осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 3 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

Отказ в отнесении жилого помещения к определенному виду специализированного 
жилищного фонда допускается в случае несоответствия жилого помещения требованиям, 
предъявляемым к этому виду жилых помещений. 

В Решении Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № ГКПИ10-
16456 и Определении Верховного Суда Российской Федерации от 3июня 2010 г. № КАС10-
26957 разъясняется, что понятие «орган управления» при принятии решения о предоставле-
нии гражданину специализированного жилого помещения, раскрыто в пункте 12 Правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, согласно кото-
рому таким органом является орган, осуществляющий управление государственным или 
муниципальным жилищным фондом, что соответствует формулировке, содержащейся в ча-
сти 2 статьи 92 Жилищного кодекса. Также разъясняется понятие «заявитель». В подпункте 
«б» пункта 13 Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду указано, что для отнесения жилого помещения к определенному виду жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда представляется документ, подтверждаю-
щий право собственности, либо право хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния на жилое помещение. Исходя из этого заявитель должен являться собственником или 
обладать одним из указанных вещных прав на жилое помещение либо быть уполномочен-
ным на представление интересов собственника или обладателя таких прав. Учитывая, что в 
качестве специализированных жилых помещений используются жилые помещения госу-
дарственного и муниципального жилищных фондов, то под заявителем должен пониматься 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, осуществляющий от 
                                                            
56 Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими пунктов 3, 12, 13, 14 Пра-
вил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и Типового догово-
ра найма жилого помещения фонда для временного поселения вынужденных поселенцев, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26января 2006 г. № 42. 
57 Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 31.03.2010 N ГКПИ10-164, кото-
рым было оставлено без удовлетворения заявление о признании заявления о признании недей-
ствующими пунктов 3, 12, 13, 14 Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и Типового договора найма жилого помещения фонда для временного поселе-
ния вынужденных поселенцев, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26января 2006 г. № 42. 
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имени собственника управление государственным, муниципальным имуществом, а также 
государственное или муниципальное предприятие, учреждение, наделенное правом хозяй-
ственного ведения либо оперативного управления на закрепленное за ним имущество. 

Таким образом, на основании жилищного законодательства Российской Федерации 
субъектам Российской Федерации необходимо установить порядок формирования специа-
лизированного жилищного фонда, в частности определяющий: 

- возможность включения уже имеющихся в собственности муниципальных образова-
ний или субъектов Российской Федерации жилых помещений в специализированный жи-
лищный фонд для детей-сирот и лиц из их числа с компенсацией муниципальным образова-
ниям и субъектам Российской Федерации средств на строительство или покупку жилых по-
мещений и восполнение состава объектов, переведенных в специализированный жилищный 
фонд; 

- механизм приобретения и строительства жилых помещений в собственность субъек-
та Российской Федерации для детей-сирот и лиц из их числа, с определением органа или 
лица, выступающего заявителем по включению этих помещений в специализированный 
жилищный фонд. В частности, указанным органом или лицом может быть орган, учрежде-
ние, организация, в распоряжение которых выделяются целевые бюджетные средства для 
приобретения, заказа строительства жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа. 

Практика формирования специализированного жилищного фонда в субъектах Россий-
ской Федерации и в муниципальных образованиях в зависимости от избранной модели 
осуществления государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и лиц из их числа показывает отставание темпа формирования такого фонда от 
темпа наступления у граждан данной категории оснований для предоставления жилья. Эта 
проблема связана не только с недостаточным финансированием строительства (приобрете-
ния) жилых помещений специализированного жилищного фонда для лиц указанной катего-
рии. Даже при наличии соответствующего финансирования процедура проведения государ-
ственных (муниципальных) закупок по заказам на строительство жилья не соответствует 
потребностям своевременной реализации государственной гарантии обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и лиц из их числа и нарушает цели Федерального закона № 159-
ФЗ, предусматривающего не просто обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц 
из их числа, но и их социальную адаптацию, что гарантировано формой жилищного обеспе-
чения и сопутствующими обязанностями наймодателя, иных уполномоченных субъектов. 

Таким образом, для субъектов Российской Федерации сейчас остро строит проблема в 
короткие сроки усовершенствовать сам порядок формирования специализированного жи-
лищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа, включая принятие государственных и 
муниципальных целевых программ по жилищному строительству, а также установить от-
ветственность за нарушение порядка своевременного предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и лицам из их числа, у которых уже наступили оснований для его получения. 

В противном случае будет возникать проблема дополнительных бюджетных расходов, 
связанная с несвоевременным обеспечением жилыми помещениями детей-сирот  и лиц из 
их числа, выражающаяся в следующем: 

- компенсация за неразумный срок исполнения решения суда о предоставлении жило-
го помещения, т.е. неисполнение государственного обязательства перед гражданином; 

- компенсация расходов (убытков) лицам из числа детей-сирот и лиц из их числа за на-
ем ими временного жилья на период ожидания предоставления жилых помещений в уста-
новленном порядке из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их 
числа; 
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- исполнительский сбор и штрафы в соответствии с Федеральным законом от 2октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» за неисполнение судебных решений 
о предоставлении жилых помещений лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Отвлечение бюджетных средств на указанные компенсации, сборы, штрафы от строи-
тельства (приобретения) жилых помещений является следствием отсутствия на уровне 
субъектов Российской Федерации организованного процесса формирования специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа. И не принятие на уровне 
субъектов Российской Федерации действенных мер, обеспечивающих создание достаточно-
го жилищного фонда, будет приводить только к осложнению ситуации, нарушению прав на 
обеспечение жилыми помещениями одной из наиболее социально уязвимых категорий 
граждан. В свою очередь, нарушение сроков предоставления жилых помещений приводит к 
нарушению процесса социализации детей-сирот и лиц из их числа, которая также должна 
быть своевременной, тем самым не обеспечивается достижение целей нового порядка обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, введенного Федеральным 
законом № 15-ФЗ с 1января .2013г. 

С учетом развития населенных пунктов, требований международных стандартов в об-
ласти реализации права на жилище и достойный уровень жизни, обеспечения доступной 
социальной среды, социализации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, формирование специализированного жилищного фонда, который по окон-
чании сроков действия договоров найма специализированных жилых помещений, становит-
ся жилищным фондом социального использования, должно сроиться по принципам и стан-
дартам социального жилья, с учетом особенностей категории нанимателей из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Таким образом, специализированный (социальный) жилищный фонд должен отвечать 
характеристикам надлежащего жилья, расположенного в населенных пунктах с развитой 
инфраструктурой, транспортной доступностью к важным производственным и социальным 
объектам, обеспечивающим достаточные условия проживания и социализации лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В тех населенных пунктах на 
территории субъекта Российской Федерации, в которых формирование нового жилищного 
фонда нецелесообразно, и отсутствует вторичный жилищный фонд, отвечающий интересам 
лиц, претендующих на предоставление жилых помещений, следует избегать соблюдения 
строго формального подхода, требующего обеспечить жилым помещением гражданина по 
месту его жительства в конкретном муниципальном образовании. Данный вопрос следует 
разрешать с учетом интересов гражданина, обеспечиваемого жилым помещением, и воз-
можностей развития территории населенного пункта, принимая во внимание необходи-
мость незамедлительного предоставления жилого помещения по достижении лицом опре-
деленного возраста, а также то, что обязанности по жилищному обеспечению детей-сирот и 
лиц из их числа отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Так, недопустимым является формальное отнесение вопроса обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа к обязанности муниципального 
образования, на территории которого он был выявлен и устроен как оставшийся без попе-
чения родителей, при отсутствии жилых помещений для предоставления, а также перспек-
тив развития данного населенного пункта и принимаемых мер по формированию на указан-
ной территории жилых помещений специализированного жилищного фонда.    

Главная задача уполномоченных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации обеспечить мотивацию застройщиков по строительству не только коммер-
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ческого, но и социального жилья для обеспечения определенных категорий граждан надле-
жащими жилыми помещениями, организовать процесс создания специализированного (со-
циального) жилищного фонда, учитывающего количество льготников, что отвечает имею-
щимся у органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления полномочиям по развитию территорий населенных пунктов.     

Процедура отнесения жилых помещений к виду специализированного жилищного 
фонда не носит исключительно формальный характер. Так, жилое помещение, которое пла-
нируется включать в специализированный жилищный фонд должно соответствовать предъ-
являемым к нему требованиям, что подтверждается соответствующим заключением, предъ-
являемым заявителем в орган по управлению жилищным фондом. Поэтому целесообраз-
ность приобретения жилых помещений в специализированный жилищный фонд должна 
определяться возможностью отнесения этих помещений к соответствующему фонду со-
гласно установленной Правительством Российской Федерации процедуре. 

В качестве жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-
сирот и лиц из их числа могут использоваться только жилые дома и квартиры, благоустро-
енные применительно к условиям соответствующего населенного пункта (пункт 7 статьи 8 
Федеральный закон № 159-ФЗ). 

В статье 16 Жилищного кодекса закреплены такие виды жилых помещений, как: 
- жилой дом, 
- часть жилого дома, 
- квартира, 
- часть квартиры, 
- комната. 
Допустимость в законодательстве таких разновидностей жилых помещений, как часть 

жилого дома, часть квартиры и комната означает существование правового режима комму-
нальной квартиры, хотя сама коммунальная квартира жилищным законодательством не 
определяется. В то же время при наличии разделения квартиры или жилого дома на части 
между правообладателями частей (комнат) жилого помещения в такой квартире (доме) воз-
никают отношения общей долевой собственности или общего права пользования на общее 
имущество в коммунальной квартире (статья 42 Жилищного кодекса). 

Включение в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и лиц из их числа 
жилых помещений в коммунальной квартире или коммунальном доме законодательством 
не допускается. Только отдельная квартира или отдельный жилой дом могут быть отнесены 
к жилым помещениям специализированного жилищного фонда для указанной категории 
граждан. 

Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недви-
жимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, т.е. отвечает уста-
новленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законода-
тельства. Конкретные требования, которым должно отвечать жилое помещение, устанавли-
ваются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти в соответствии с Жилищным кодексом, другими федеральными за-
конами. Такие требования установлены в настоящий момент постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее - по-
становление Правительства Российской Федерации № 47). 

Необходимо учитывать, что общие требования к благоустроенности жилого помеще-
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ния определены в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденном постановлением Правительства Российской Феде-
рации № 47. Эти требования носят обязательный характер и не могут быть снижены субъ-
ектами Российской Федерации и муниципальными образованиями58. 

Таким образом, требования пригодности жилого помещения для постоянного прожи-
вания и общие требования благоустроенности жилого помещения, закрепленные в 
постановлении Правительства Российской Федерации № 47, практически совпадают. Жи-
лищное законодательство Российской Федерации ориентировано на создание благоустро-
енного жилищного фонда, общие требования благоустроенности, закрепленные на феде-
ральном уровне, не могут быть снижены в субъектах Российской Федерации и муниципаль-
ных образованиях. В то же время критерий благоустроенности жилого помещения имеет 
локальный характер и привязан к условиям соответствующего населенного пункта, так как 
качественные характеристики жилищного фонда в субъектах Российской Федерации и в 
муниципальных образованиях отличаются. Поэтому необходимо учитывать, что, несмотря 
на закрепление в постановлении Правительства Российской Федерации № 47 общих требо-
ваний пригодности жилого помещения для постоянного проживания, условия благоустро-
енности жилых помещений, отличающиеся от пригодности, можно выделить. И в этой ча-
сти субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, осуществляющие 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, должны учитывать дан-
ное отличие при включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд для 
лиц указанной категории. Так, например, в пункте 12 раздела II Положения о признании 
помещения жилым, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 47, установлено, что жилое помещение должно быть обеспечено инженерными система-
ми (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, 
отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение). В поселе-
ниях без централизованных инженерных сетей в одно- и двухэтажных зданиях допускается 
отсутствие водопровода и канализированных уборных. Соответственно, допускаемые в 
постановлении Правительства Российской Федерации № 47 исключения в части некоторых 
требований, предъявляемых к жилым помещениям, как раз отличают жилые помещения 
просто пригодные для постоянного проживания и благоустроенные жилые помещения, ка-
чественные характеристики которых выше. Таким образом, в специализированный жилищ-
ный фонд для детей-сирот и лиц из их числа должны включаться жилые помещения, нахо-
дящиеся в населенных пунктах с развитой инфраструктурой, и желательно новые жилые 
помещения, которые в полной мере будут отвечать требованиям благоустроенности, за-
крепленным в постановлении Правительства Российской Федерации № 47. 

В целях совершенствования порядка формирования специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и лиц из их числа, а также с учетом закрепления в большинстве 
субъектов Российской Федерации обязанности обеспечивать жилым помещением из расче-
та нормы предоставления исключительно на гражданина указанной категории граждан, 
субъектам Российской Федерации рекомендуется разрабатывать программы жилищного 
строительства нового жилья повышенной благоустроенности в населенных пунктах с раз-
витой инфраструктурой, соответствующие по архитектурно-планировочным решениям тре-

                                                            
58 Абзац 3 пункта 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 
2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищно-
го кодекса Российской Федерации» . 
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буемой норме общей площади жилого помещения для обеспечения детей-сирот и лиц из их 
числа. Такая необходимость связана с тем, что существующий жилищный фонд (вторичное 
жилье) зачастую не подходит по требуемым техническим параметрам для обеспечения де-
тей-сирот и лиц из их числа, а предоставление комнат в коммунальной квартире лицам ука-
занной категории не допускается. 

На практике получило распространение строительство и заселение малоквартирных 
жилых домов исключительно нанимателями из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, со ссылкой на то, что в иных многоквартирных домах обеспечить 
указанных граждан жилыми помещениями не представляется возможным.  

Следует отметить, что после окончания срока действия договора найма специализиро-
ванного жилого помещения эти же жилые помещения сохраняются за нанимателями на 
условиях заключаемого договора социального найма, являющегося бессрочным. Таким об-
разом, предоставляемые жилые помещения не должны отличаться от обычного социального 
жилья, предоставляемого иным категориям граждан по законодательству Российской Феде-
рации, оно не является временным для детей-сирот и лиц из их числа.  

Жилищное обеспечение по изолированному типу проживания в одном доме только ка-
тегорий граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, строи-
тельство специализированных многоквартирных (малоквартирных) домов только для детей-
сирот и лиц из их числа сдерживает возможности развития территорий населенных пунктов, 
по сути освобождает уполномоченные органы власти от решения вопросов планирования 
застройки территорий населенных пунктов с учетом интересов разных категорий населения 
и, в частности, проблемы социализации детей-сирот и лиц из их числа.    

В ряде субъектов Российской Федерации лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предоставляются индивидуальные жилые помещения, рас-
положенные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 
собственности субъектов Российской Федерации. Органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации рекомендуется предусмотреть условия и порядок предоставле-
ния в пользование соответствующего земельного участка, обеспеченного инженерной ин-
фраструктурой (дороги, линии электропередач, вода, газ), на котором расположен жилой 
дом и необходимые для его эксплуатации дополнительные гарантии в виде льгот по оплате 
за пользование таким земельным участком, а в последующем льгот по оплате земельного 
налога, а также в случае приватизации жилого дома, включенного в жилищный фонд соци-
ального использования, льготных условий приобретения земельного участка в собствен-
ность граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.       

Жилые помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из 
их числа имеют особый правовой режим, характерный для специализированного жилья. 
Именно поэтому с 1 января 2013 г. обеспечение детей-сирот и лиц из их числа, как катего-
рии граждан, нуждающейся в особой поддержке и защите со стороны государства, жилыми 
помещениями первоначально осуществляется из специализированного жилищного фонда. 
И только в последующем, по окончании срока договора специализированного найма, при 
отсутствии оснований для однократного заключения этого договора на новый пятилетний 
срок, с нанимателями будет заключаться договор социального найма, а занимаемое жилое 
помещение подлежит исключению из специализированного жилищного фонда. 

Специализированные жилые помещения, по сравнению с помещениями фонда соци-
ального использования, имеют ограниченный правовой режим. Это выражается в характере 
использования жилого помещения, ограничении осуществления нанимателем распоряди-
тельных действий с жилым помещением. Так, согласно части 3 статьи 92 Жилищного ко-
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декса специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, 
внаем, за исключением передачи таких помещений собственно по договорам специализиро-
ванного найма, для которых они и предназначены. Кроме того, исключена приватизация 
специализированных жилых помещений, т.е. передача их в собственность нанимателям 
и/или членам их семей. 

Однако следует учитывать, что указанный ограниченный режим использования жилых 
помещений, предоставленных гражданам по договорам найма жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа, носит временный харак-
тер и устанавливается исключительно в интересах самих нанимателей. Поэтому данные 
ограничения не могут быть использованы уполномоченными органами власти субъектов 
Российской Федерации или местного самоуправления, иными лицами с целью лишения или 
ограничения детей-сирот и лиц из их числа права на жилое помещение. 

Ограниченный режим использования жилого помещения, предоставленного лицам из 
числа детей-сирот и лиц из их числа не должен толковаться исключительно формально, 
например, в отношениях по пользованию данным жилым помещением членами семьи 
нанимателя. Учитывая принципы действия семейного законодательства, а также положения 
статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) об 
определении места жительства малолетних детей по месту жительства их родителей, следу-
ет, безусловно, допускать вселение в жилое помещение по договору найма специализиро-
ванного жилого помещения и проживание в нем несовершеннолетних детей нанимателя, 
независимо от того, что жилое помещение предоставляется, по общему правилу, из расчета 
нормы предоставления на льготника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, без учета членов его семьи. В данном случае подлежит применению по ана-
логи закона правило части 1 статьи 70 Жилищного кодекса, согласно которому на вселение 
к родителям их несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи 
нанимателя и согласие наймодателя. Вселение и проживание в жилом помещении, предо-
ставленном по договору найма специализированного жилого помещения допустимо и для 
супруга (супруги) нанимателя, поскольку основным назначением жилого помещения явля-
ется проживание в нем, обеспечение социализации лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, соответственно, наниматель должен иметь возмож-
ность проживания в предоставленном ему жилом помещении со своей семьей. В то же вре-
мя предоставление жилого помещения из расчета льготника, а также установленные огра-
ничения, связанные с его обменом, приватизаций в период срока действия договора найма 
специализированного жилого помещения, обеспечивают сохранность жилого помещения 
для гражданина, относящегося к определенной социальной категории, и недопустимость 
лишения права на предоставленное жилое помещения, в том числе путем преступных пося-
гательств, направленных на завладение жилым помещением. Следует рекомендовать при 
решении вопроса о праве проживания иных лиц в жилом помещении, представленном по 
договору специализированного найма, применять по аналогии закона правило статьи 70 
Жилищного кодекса   

Также необходимо учитывать, что в ряде субъектов Российской Федерации норматив-
но гарантия обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, включает предоставление жилого помещения по норме из 
расчета супруга и несовершеннолетних детей льготника. Такой подход представляется 
наиболее справедливым, но не обязательным. Кроме того, обеспечение жилым помещением 
из расчета нормы предоставления на льготника и членов его семьи позволяет использовать 
вторичный жилищный фонд в существующей планировке, что экономически является более 
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доступным и выгодным, нежели строительство новых жилых домов с планировкой квартир 
по норме на льготника. Строительство семейных жилых помещений также может быть бо-
лее экономически привлекательным и перспективным для развития населенных пунктов, 
чем строительство специализированных малоквартирных домов с однокомнатными кварти-
рами либо однокомнатных индивидуальных жилых домов только для детей-сирот и лиц из 
их числа.   

 
 

Раздел 2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа: 
основания и порядок. 
 

2.1. Рекомендации по определению категорий граждан, имеющих право на предо-
ставление жилых помещений из жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа. 

 
Жилые помещения из специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений предоставляются следующим категориям граждан: 
- детям-сиротам, 
- детям, оставшимся без попечения родителей, 
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Право на обеспечение жилыми помещениями из указанного специализированного жи-

лищного фонда сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и достигли возраста 23 лет, до 
фактического обеспечения их жилыми помещениями (пункт 9 статьи 8 Федерального зако-
на № 159-ФЗ). 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые по 
состоянию на 1 января 2013 г. не были обеспечены жилыми помещениями по Федерально-
му закону № 159-ФЗ, сохраняют право на обеспечение жилыми помещениями в соответ-
ствии с порядком, установленным Федеральным законом № 15-ФЗ с 1 января 2013 г., неза-
висимо от возраста указных лиц. 

В частности, препятствием к обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не может являться то обстоятельство, 
что указанные граждане не состояли ранее, до вступления в силу Федерального закона № 
15-ФЗ, до 1 января 2013 г., на учете как нуждающиеся в жилых помещениях. 

С принятием Федерального закона № 15-ФЗ детям-сиротам и лицам из их числа жи-
лые помещения предоставляется из специализированного жилищного фонда по договору 
найма специализированных жилых помещений вместо социального найма, в связи с чем им 
не вменяется обязанность становиться на учет как нуждающимся в жилом помещении в по-
рядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. 

До 1 января 2013 г. в соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса детям-
сиротам и лицам из их числа по окончании их пребывания в образовательных и иных учре-
ждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, дет-
ских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по оконча-
нии службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учре-
ждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, жилые помещения по договорам 
социального найма предоставлялись вне очереди, что, однако, не исключало необходимость 
их признания в качестве нуждающихся в жилых помещениях и, как следствие, постановки 
на соответствующий учет, так как жилые помещения по договорам социального найма 
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предоставляются только тем гражданам, которые приняты на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, независимо от того, будут они получать его в порядке очереди или 
вне очереди (часть 1 статьи 52 Жилищного кодекса). 

Однако это не означает, что, если дети-сироты и лица из их числа не встали или не бы-
ли поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до достижения ими 
возраста 23 лет, им следовало отказывать в праве на получение жилого помещения. Как 
правило, в таком случае суд исходил из конкретных причин, в силу которых дети-сироты и 
лица из их числа своевременно не встали (не были приняты) на такой учет и, если призна-
вал их уважительными, - признавал требование детей-сирот и лиц из их числа об обеспече-
нии их жилым помещением по договору социального найма вне очереди (Обзор практики 
рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Фе-
дерации 20 ноября 2013 г.). 

Следует отметить, что, если по объективным причинам или иным уважительным об-
стоятельствам, примерный перечень которых дан в Обзоре практики рассмотрения судами 
дел, связанных с обеспечением детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями, такие 
лица не были выявлены как нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями и оно им 
не было предоставлено, достижение указанными лицами возраста 23 лет не означает само 
по себе утрату указанными гражданами права на льготное обеспечение жилым помещением 
и не лишает их возможности реализовать данное право на основании пункта 9 статьи 8 Фе-
дерального закона № 159-ФЗ и часть 2 статьи 4 Федерального закона № 15-ФЗ.  

К объективным причинам, по которым лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не реализовали право на обеспечение жилыми помещениями, 
следует отнести отсутствие до 1 января 2013 г. нормативного закрепления в субъекте Рос-
сийской Федерации порядка выявления и учета детей-сирот и лиц из их числа, нуждающих-
ся в предоставлении жилых помещений и/или не осуществление такого учета. Ссылка на то 
обстоятельство, что по достижении 18-летнего возраста лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, могли заявить о своем праве является не вполне со-
стоятельной, поскольку право указанных граждан было нарушено до достижения ими со-
вершеннолетия в виду системного несовершенства порядка его реализации, и осуществле-
ние такого права указанными гражданами было затруднительным ввиду отсутствия учета 
таких лиц, их неосведомленности о своем праве и порядке его реализации.  

Безусловным обстоятельством, свидетельствующим о том, что срок реализации права 
на льготное обеспечение жилым помещением лицом из числа детей-сирот не пропущен, 
свидетельствует обращение в интересах такого лица о предоставлении жилого помещения 
не только его законного представителя в то время, когда это лицо не достигло возраста 18 
лет, но и в более поздний период до достижения им возраста 23 лет, представителей  обра-
зовательных организаций, где лицо из числа детей-сирот обучалось, а также иных предста-
вителей (общественных организаций, уполномоченного по правам человека или по правам 
ребенка в субъекте Российской Федерации и т.д.). 

Таким образом, дети-сироты и лица из их числа независимо от достижения возраста 23 
лет, не реализовавшие свое право на обеспечение жилыми помещениями во внеочередном 
порядке по договорам социального найма до 1 января 2013 г., должны обеспечиваться жи-
лыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения после 1 
января 2013 г. в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом и Федеральным законом 
№ 159-ФЗ в редакции Федерального закона № 15-ФЗ, с учетом нормативных правовых ак-
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тов субъектов Российской Федерации, регулирующих порядок обеспечения жилыми поме-
щениями лиц указанной категории. 

Однако следует учитывать предельный возраст лиц из числа детей-сирот, не реализо-
вавших право на обеспечение жилыми помещениями, которые вправе обратиться за предо-
ставлением жилых помещений согласно Федеральному закону № 159-ФЗ в редакции Феде-
рального закона № 15-ФЗ с 1 января 2013 г.  

Субъектам Российской Федерации рекомендуется определять предельный возраст лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на 
обеспечение жилыми помещениями, из расчета того, что право на обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями вне очереди было 
введено Жилищным кодексом РСФСР 1983 г., введенным в действие с 1 января 1984 г. (да-
лее - Жилищный кодекс РСФСР). Поэтому, если гарантия на предоставление жилья возник-
ла у лица в период действия Жилищного кодекса РСФСР, но так и не была реализована им 
до 1 января 2013 г., следует рассматривать вопрос обеспечения таких лиц жилыми помеще-
ниями с учетом закрепления указанного права в Федеральном законе N 15-ФЗ.  

Необходимо также учитывать, что, закрепляя право на внеочередное обеспечение жи-
лыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилищное 
законодательство (как Жилищный кодекс РСФСР , так и Жилищный кодекс Российской 
Федерации) не ограничивало реализацию этой гарантии достижением лицом возраста 23 
лет, поскольку в качестве категории граждан предусматривались дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а реализация их права на обеспечение жилыми поме-
щениями должна была происходить во внеочередном порядке, т.е. немедленно по достиже-
нии ребенком определенного возраста или наступления предусмотренного в законе обстоя-
тельства, например, окончания службы в армии. Таким образом, необеспечение гражданина 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших совершен-
нолетия, жилым помещением являлось следствием нарушений со стороны уполномоченных 
органов власти, и не может быть обосновано тем обстоятельством, что гражданин достиг 18 
или 23 лет и, соответственно, утратил право на обеспечение жилым помещением.  

Понятие «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»  
было введено Федеральным законом № 159-ФЗ, в котором такая категория обозначена в 
возрасте от 18 до 23 лет, что связано с наделением лиц указанной категории дополнитель-
ными гарантиями социальной поддержки, права на которые могут возникать после дости-
жения 18 летнего возраста, в частности, связанные с образованием, медицинским обеспече-
нием, трудоустройством и профориентацией.   

Право на обеспечение жилым помещением возникает до достижения гражданином 18-
летнего возраста, поэтому его реализация с учетом обязанности государства немедленно 
предоставить жилое помещение по достижении лицом возраста совершеннолетия не может 
ограничиваться достижением гражданином 23 лет. Тем более, что новый порядок обеспече-
ния жилыми помещениями в отличие от ранее действовавшего законодательства в этой обла-
сти, прямо закрепляет механизм предварительного выявления нуждаемости детей-сирот и 
включения их в региональные списки, в том числе при содействии уполномоченных государ-
ственных органов исполнительной власти, учитывая зависимость несовершеннолетних в реа-
лизации своих прав от действий законных представителей, органов опеки и попечительства и 
особую социальную уязвимость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
необходимость в социальной адаптации лиц из числа, достигших совершеннолетия.       

Необходимость определения категорий граждан, имеющих право на обеспечение жи-
лыми помещениями из специализированного жилищного фонда, с учетом лиц, достигших 
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23 летнего возраста, основана на следующем: 
1) в Жилищный кодекс включен новый вид специализированных жилых помещений 

как для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так и для лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (статьи 92, 98.1, 103, 109.1 Жи-
лищного кодекса), 

2) право на обеспечение жилыми помещениями из указанного жилищного фонда со-
храняется за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигших возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями (пункт 
9 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ). В контексте данной нормы достижение лицом 
возраста 23 лет не ограничивает его право на обращение за предоставлением жилого поме-
щения, 

3) действие положений статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ и Жилищного кодекса 
распространяется на правоотношения, возникшие до 1января 2013 г. в случае, если дети-
сироты и лица из их числа не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилы-
ми помещениями до 1 января 2013 г. 

Федеральный закон № 159-ФЗ четко устанавливает необходимость формирования 
списка  детей-сирот  и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещени-
ями, однако это служит целям предварительного планирования числа нуждающихся и при-
звано обеспечить предоставление жилых помещений незамедлительно по мере наступления 
основания для получения жилья, но не с целью формирования очередности по времени 
включения в список. В соответствии с частью 2 статьи 109.1 Жилищного кодекса жилые 
помещения, предназначенные для проживания детей-сирот и лиц из их числа не предостав-
ляются по договорам найма специализированного жилого помещения иностранным граж-
данам, лицам без гражданства, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное. 

Спорным является вопрос об обеспечении жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа, являющихся гражданами Россий-
ской Федерации, но обеспеченных жилыми помещениями на территории иностранного гос-
ударства и не имеющими жилых помещений в Российской Федерации. Данный случай Фе-
деральным законом № 159-ФЗ прямо не регламентирован. До внесения соответствующих 
изменений в Жилищный кодекс и Федеральный закон № 159-ФЗ наличие у лиц указанной 
категории жилых помещений на территории иностранного государства не должно являться 
обстоятельством, исключающим их право быть обеспеченными жилыми помещениями на 
территории Российской Федерации в соответствии с теми основаниями, которые закрепле-
ны в Жилищном кодексе и Федеральном законе № 159-ФЗ. Государственная гарантия обес-
печения детей-сирот и лиц из их числа распространяется на граждан Российской Федерации 
и заключается в предоставлении им жилых помещений на территории Российской Федера-
ции, которые должны стать их местом жительства. Поэтому наличие у детей-сирот и лиц из 
их числа жилого помещения на территории иностранного государства не может ограничи-
вать или отменять их право, как граждан Российской Федерации на обеспечение жилыми 
помещениями на территории Российской Федерации. 

Важным вопросом для установления права лица на обеспечение жилым помещением 
является своевременное определение его статуса как лица, оставшегося без попечения ро-
дителей. С учетом предусмотренного с 1 января 2013 г. предварительного порядка включе-
ния в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопрос определе-
ния и установления статуса лица, оставшегося без попечения родителей, с учетом преду-
смотренных в статье 1 Федерального закона № 159-ФЗ обстоятельств, при наличии которых 
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признается факт оставления ребенка без попечения родителей, является юридически значи-
мым и должен решаться своевременно.  

На основании пункта 1 статьи 121 Семейного кодекса защита прав и интересов детей в 
случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских 
правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсут-
ствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и инте-
ресов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогич-
ных организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий, пред-
ставляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному вос-
питанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения возла-
гается на органы опеки и попечительства. 

В пункте 3 статьи 31 Гражданского кодекса установлено, что опека и попечительство 
над несовершеннолетними устанавливаются при отсутствии у них родителей, усыновите-
лей, лишении судом родителей родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане 
по иным причинам остались без родительского попечения, в частности когда родители 
уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов. 

В пункте 1 статьи 145  Семейного кодекса установлено, что опека или попечительство 
устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения родителей (пункт 1 статьи 121 
настоящего Кодекса), в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защи-
ты их прав и интересов. 

Исходя из положений статьи 1 Федерального закона № 159-ФЗ дети признаются 
оставшимися без попечения родителей не только в тех случаях, когда их родители на осно-
вании решения суда ограничены в родительских правах или таких прав лишены, либо в су-
дебном порядке родители признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (огра-
ниченно дееспособными), объявлены умершими. Ребенок может быть признан оставшимся 
без попечения родителей в иных случаях, например, в связи с отбыванием родителями нака-
зания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в ме-
стах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отка-
зом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организа-
ций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 
родитель или оба родителя неизвестны.  

Все обстоятельства оставления несовершеннолетнего без попечения родителей имеют 
одинаковую юридическую силу, нет основных и второстепенных (факультативных), нет бо-
лее или менее значимых. Более того, как следует из содержания норм пункта 1 статьи 121 
Семейного кодекса и статьи 1 Федерального закона № 159-ФЗ перечень этих обстоятельств 
не является исчерпывающим.  

Федеральным законодательством не установлен единый и универсальный документ, 
который фиксирует статус ребенка, как оставшегося без попечения родителей. Перечень 
документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения роди-
телей (единственного родителя), установлен пунктом 8 Порядка формирования, ведения и 
использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 февраля 2015 г. № 101.  

Вместе с тем, следует учитывать, что после вступления в силу с 1 сентября 2008 г. Фе-
дерального закона № 48-ФЗ у родителей в соответствии с частью 1 статьи 13 этого закона по-
явилась возможность  подать в орган опеки и попечительства совместное заявление о назна-
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чении их ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным причинам они 
не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица. При 
этом в акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя по заявле-
нию родителей должен быть указан срок действия полномочий опекуна или попечителя. 

Несовершеннолетние, которым опекун или попечитель назначен в соответствии с ча-
стью 1 статьи 13 Федерального закона № 48-ФЗ, не вправе рассчитывать на дополнитель-
ные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные федеральным законодатель-
ством и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для детей-
сирот и лиц из их числа, включая обеспечение жилыми помещениями. 

Аналогичный подход касается детей, временно пребывающих в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях получения им медицин-
ских, социальных, образовательных или иных услуг либо в целях обеспечения временного 
проживания ребенка в течение периода, когда родители, усыновители по уважительным 
причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка (в соответствии с 
пунктом 2 статьи 155.1 Семейного кодекса). 

Однако, если уважительные причины по которым ребенку назначен опекун (попечи-
тель) или ребенок помещен в организацию для детей-сирот отпали, а также в случае, если 
окончен срок, установленный органом опеки и попечительства, на который ребенок устроен 
под опеку (попечительства) или в организацию для детей-сирот, а родители не приступили 
к исполнению своих обязанностей и отсутствуют уважительные причины, препятствующие 
им исполнять родительские обязанности, то такие несовершеннолетние должны быть отне-
сены к категории детей, оставшихся без попечения родителей. 

Как указал Верховный Суд Российской Федерации, основаниями, позволяющими от-
нести ребенка к категории детей, оставшихся без попечения родителей, служат такие обсто-
ятельства, следствием которых является фактическое отсутствие у несовершеннолетнего 
ребенка родительского попечения и необходимость в связи с этим осуществления государ-
ством защиты его прав и интересов, в том числе путем предоставления дополнительных га-
рантий по социальной поддержке. 59 

Факт утраты лицом попечения родителей может быть установлен судом, обстоятель-
ства оставления ребенка без попечения родителей могут быть также признаны в ином уста-
новленном законодательством порядке. Так, в соответствии со статьей 122 Семейного ко-
декса, органы опеки и попечительства обязаны устанавливать факт отсутствия у ребенка 
попечения родителей и обеспечивать защиту его прав и интересов и устройство такого ре-
бенка в соответствии с положениями Семейного кодекса и Федерального закона №48-ФЗ. 
От своевременного установления статуса лица, как оставшегося без попечения родителей 
зависит реализация права такого ребенка на обеспечение жилым помещением, включение 
его в список нуждающихся в получении жилья. В практике возникают ситуации, когда лица 
из числа детей-сирот не были включены в список, не учитывались иным образом как нуж-
дающиеся в жилом помещении, несмотря на назначение им опекуна (попечителя) либо 
нахождения таких детей до совершеннолетия в организации для детей-сирот, поскольку за 
ними не был признан статус лиц, оставшихся без попечения родителей, например, ввиду 
того, что родители не были лишены родительских прав, но место их нахождения было неиз-

                                                            
59 Обзор практики рассмотрения судами в 2012 - 2014 годах дел о взыскании задолженности по 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), за 
счет казны субъекта Российской Федерации, утвержденный Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 10 декабря 2015 г. 
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вестно, в жизни ребенка они участия не принимали либо один родитель был лишен роди-
тельских прав, другой не принимал участия в воспитании и содержании ребенка и создал 
свою семью, в других случаях, может иметь место, когда один родитель отбывал наказание 
в местах лишения свободы, после чего не участвовал в жизни ребенка, второй родитель ли-
шен родительских прав и т.п.  

Таким образом, оформление, истребование всех необходимых документов о родителях 
несовершеннолетнего, их положении, своевременное принятие процедурных решений, в 
том числе в рамках контроля за действиями назначенных опекунов/попечителей, приемных 
родителей, являются обязательными функциями ответственных уполномоченных органов 
власти в сфере опеки и попечительства и должны осуществляться в целях реализации несо-
вершеннолетними, находящимися под контролем органов опеки и попечительства, права на 
обеспечение жилыми помещениями в соответствии  с Федеральным законом № 159-ФЗ.  

Необходимо разъяснить, что отдельного установления статуса лица, как оставшегося 
без попечения родителей, не требуется для лиц из числа указанных детей, достигших со-
вершеннолетия, данный вопрос может быть разрешен при оспаривании незаконных дей-
ствий, бездействий уполномоченных органов власти либо по иску лица о предоставлении 
ему жилого помещения и/или признании права на обеспечение жилым помещением как ли-
ца, оставшегося без попечения родителей.    

 
2.2. Рекомендации по установлению оснований признания граждан нуждающи-

мися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам найма специализирован-
ного жилого помещения (признания невозможности проживания в ранее занимаемых 
жилых помещениях). 

Для обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда, пред-
назначенного для детей-сирот и лиц из их числа, необходимо не только относиться к уста-
новленным категориям граждан, но и иметь основания нуждаемости в жилом помещении. 

Основания признания граждан указанной категории нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам найма специализированного жилого помещения, 
определяются в Федеральном законе № 159-ФЗ ( пункт 4 статья 8) посредством: 

- признаков отсутствия у граждан жилых помещений на соответствующем праве; 
- обстоятельств, при которых проживание граждан в ранее занимаемых на соответ-

ствующем праве жилых помещениях признается невозможным. 
Гражданин считается нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по дого-

вору найма специализированного жилого помещения, если: 
1) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или 

членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственником жилого помещения; 

2) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или чле-
ном семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собствен-
ником жилого помещения, но его проживание в занимаемом жилом помещении признается 
невозможным. 

Видами прав на жилое помещение, которые означают обеспеченность постоянным 
жильем детей-сирот и лиц из их числа и исключают предоставление им иных жилых поме-
щений по договорам специализированного найма, в случае если отсутствуют обстоятель-
ства невозможности их проживания в ранее занимаемых жилых помещениях, являются: 

- право собственности, когда лицо указанной категории является собственником жило-
го помещения; 
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- право пользования жилым помещением по договору социального найма в качестве 
нанимателя или члена семьи нанимателя. 

Если указанные лица не имеют жилого помещения в собственности (в т.ч. доли в пра-
ве общей собственности на жилое помещение), в пользовании по договору социального 
найма (в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя), они должны признаваться 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма специализиро-
ванного жилого помещения. 

Пользование жилым помещением на каком-либо ином праве, кроме права собственно-
сти и права пользования по договору социального найма (в качестве нанимателя или члена 
его семьи), не считается обеспечением гражданина указанной категории жилым помещени-
ем60. 

Следует обратить внимание, что согласно пункту 3 статьи 60 Жилищного кодекса 
РСФСР (в редакции Федерального закона от 28марта 1998 г.  № 45-ФЗ) жилые помещения 
сохранялись за временно отсутствующими детьми в связи с утратой попечения родителей - 
в течение всего времени пребывания в государственных или муниципальных образователь-
ных учреждениях, учреждениях здравоохранения, стационарных учреждениях социального 
обслуживания и других учреждениях независимо от форм собственности для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, детских домах семейного 
типа либо в течение всего времени пребывания у родственников или опекунов (попечите-
лей), если в жилых помещениях, из которых выбыли дети, остались проживать другие чле-
ны семьи, в случаях выезда таких детей из жилых помещений в домах государственного 
или муниципального жилищного фонда.  

Это означает, что принятие распорядительных актов уполномоченными органами о 
сохранении за детьми-сиротами жилых помещений, находящихся в домах, не относящихся 
к государственному и муниципальному жилищному фонду, в период с 28 марта 1998 г. и до 
вступления в силу 1 марта 2005 г. Жилищного кодекса Российской Федерации, впослед-
ствии могло препятствовать своевременной реализации детьми-сиротами и лицами из их 
числа права на обеспечение жилыми помещениями. По таким распорядительным актам ре-
бенок формально приписывался к жилому помещению, в то время как действительное пра-
во пользования этим помещением у ребенка-сироты, лица из числа сирот, не сохранялось и 
не обеспечивалось. Такая практика недопустима.  

В практике возникают вопросы признания нуждаемости в предоставлении жилья де-
тям-сиротам и лицам из их числа, когда указанные граждане вселяются в жилые помеще-
ния, принадлежащие на праве собственности их супругам.  

Необходимо учитывать, что в список детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат 

                                                            
60 Например, не считаются обеспечивающими жилым помещением такие формы, которые основа-
ны на праве пользования жилым помещением члена семьи собственника (статья 31 Жилищного 
кодекса) или бывшего члена семьи собственника; праве пользования жилым помещением по за-
вещательному отказу (статья 33 Жилищного кодекса) или договору пожизненного содержания с 
иждивением (статья 34 Жилищного кодекса); праве пользования жилым помещением по договору 
коммерческого найма (глава 35 Жилищного кодекса); праве пользования жилым помещением спе-
циализированного жилищного фонда в служебных жилых помещениях, в общежитиях, в жилых 
помещениях маневренного фонда, в домах системы социального обслуживания населения (интер-
наты для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) ( статьи 92, 96, 107 Жилищно-
го кодекса); праве пользования жилым помещением по договору безвозмездного пользования 
(статьи  98, 109 Жилищного кодекса, глава 36 Жилищного кодекса); в жилых помещениях, нахо-
дящихся в собственности коммерческих и некоммерческих организаций. 
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обеспечению жилыми помещениями, включаются лица, указанные в абзаце первом пункта 
1 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ и достигшие возраста 14 лет. Предоставление 
детям-сиротам и лицам из их числа жилых помещений в соответствии с пунктом 1 статьи 
Федерального закона № 159-ФЗ является основанием для исключения указанных лиц из 
списка. 

Таким образом, вселение детей-сирот и лиц из их числа в жилые помещения, принад-
лежащие на праве собственности их супругам, не устраняет их нуждаемость в предоставле-
нии жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из 
их числа. 

Следует отметить проблему необходимости сохранения права ребенка, не являющего-
ся собственником жилого помещения, пользоваться этим жилым помещением, в соответ-
ствии со статьей 292 Гражданского кодекса и статьи 31 Жилищного кодекса. Наличие дан-
ного права не устраняет нуждаемость несовершеннолетнего в предоставлении ему отдель-
ного жилого помещения в порядке, предусмотренном статьей 8 Федерального закона № 
159-ФЗ и Жилищным кодексом. В то же время возникает вопрос целесообразности сохра-
нения ограниченного права пользования жилым помещением собственника за ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, а также определения условий сохранения указанного 
права, учитывая его существенно ограниченный и зависимый от собственника характер. В 
основном действия по сохранению за ребенком права пользования чужим жилым помеще-
нием сводятся к фиксации данного права в описи имущества несовершеннолетнего, состав-
ляемого назначенными ему законными представителями (опекунами, попечителями) и к 
ограничению для собственника распоряжаться таким жилым помещением без предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечительства (пункт 4 статьи 292 Гражданского ко-
декса).   

В то же время несовершеннолетний не пользуется жилым помещением собственника 
пока находится у опекуна/попечителя или в организации для детей-сирот. После окончания 
пребывания в организации или у попечителя, лицу из числа детей-сирот предоставляется 
отдельное жилое помещение, поэтому право пользования жилым помещением собственни-
ка утрачивает для гражданина из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, юридическое значение. 

Однако необходимо особое внимание обращать на такие ситуации, когда ребенку, 
оставшемуся без попечения родителей, принадлежит право пользования жилым помещени-
ем собственника, наследование после которого в пользу ребенка является достаточно веро-
ятным, например, когда собственником жилого помещения является родители, бабушка или 
дедушка ребенка, оставшегося без попечения родителей. Поскольку до достижения ребен-
ком совершеннолетия проходит определенное время, в указанный период времени он может 
вступить в наследственные отношения по поводу жилого помещения, что исключит необ-
ходимость его жилищного обеспечения как лица из числа детей-сирот. В таких случаях сле-
дует уделять особое внимание сохранению права пользования жилым помещением соб-
ственника за ребенком, оставшимся без попечения родителей, и до достижения ребенком 
совершеннолетия контролировать соблюдение данного жилищного права со стороны соб-
ственника.  

Таким образом, хотя право пользования чужим жилым помещением, не устраняет 
нуждаемость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилом помеще-
нии, сохранение указанного права за ребенком может иметь важное юридическое значение 
для обеспечения наилучших интересов несовершеннолетнего, если ребенок примет в 
наследство данное жилое помещение. При достаточности данного жилого помещения по 
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норме проживания, отсутствии иных посторонних правообладателей на данное жилое по-
мещение, пригодности его для постоянного проживания, основания для обеспечения жилым 
помещением лица из числа детей-сирот в порядке статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ 
отпадают.  

При наличии у лица из числа детей-сирот жилого помещения на праве собственности 
или праве пользования по договору социального найма нуждаемость в предоставлении жи-
лого помещения по договору найма специализированного жилого помещения должна опре-
деляться по обстоятельствам невозможности проживания в этом жилом помещении, уста-
новленным в пункте 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ и в законодательстве субъ-
ектов Российской Федерации.  

Проживание граждан указанной категории в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями (членами семей нанимателей) по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых они являются, признается невозможным, если это противоречит ин-
тересам указанных лиц в связи с наличием одного из следующих обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц: 
лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном 
обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса); 

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в 
пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса перечнем, при которой совместное прожи-
вание с ними в одном жилом помещении невозможно; 

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают уста-
новленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства Российской Федерации; 

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в 
данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения61, в том чис-
ле, если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение 
детей-сирот и лиц из их числа; 

4) иное установленное законодательством субъекта Российской Федерации обстоя-
тельство. 
 
 

                                                            
61 Учетная норма определяется как минимальный размер площади жилого помещения, исходя из 
которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в 
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (часть 4 статьи 50 Жилищ-
ного кодекса). Жилищный кодекс определяет учетную норму применительно к отношениям по 
обеспечению жилыми помещениями фонда социального использования. Однако в силу подпункта 
3 пункта 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ учетная норма используется и при определе-
нии нуждаемости граждан в предоставлении жилых помещений по договору найма специализиро-
ванного жилого помещения. 
По общему правилу учетная норма устанавливается органами местного самоуправления (часть 5 
статьи 50 Жилищного кодекса). Для отдельных категорий граждан, определенных федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, законами субъектов Российской Федера-
ции, учетная норма может быть установлена соответствующими актами. Таким образом, учетная 
норма для определения уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения детей-сирот 
(приравненных лиц) может быть установлена в законе субъекта Российской Федерации. 
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2.2.1. Рекомендации по установлению нуждаемости в жилом помещении при 
наличии у детей-сирот и лиц из их числа жилого помещения на праве собственности. 

Жилищный кодекс закрепляет равное с собственником право пользования жилым по-
мещением за членами его семьи (часть 2 статьи 31 Жилищного кодекса). Однако данное 
право является производным по отношению к праву собственника жилого помещения, 
ограниченным вещным правом, прекращается при отчуждении собственником жилого по-
мещения (пункт 2 статьи 292 Гражданского кодекса), а также в случае прекращения семей-
ных отношений с собственником (статья 31 Жилищного кодекса). 

Наличие у детей-сирот и лиц из их числа права пользования жилым помещением в ка-
честве членов семьи собственника не признается обеспечением жилым помещением со-
гласно Федеральному закону № 159-ФЗ и не требует установления возможности прожива-
ния в этом помещении лиц указанной категории. 

В то же время данное право, как имущественное право детей, должно находиться под 
контролем органов опеки и попечительства в соответствии со статьями 37, 292 Гражданско-
го кодекса, статьей 31 Жилищного кодекса, статьями 17 - 21 Федерального закона № 48-ФЗ. 

При этом лица указанной категории, обладающие правом пользования жилым поме-
щением, как члены семьи собственника, с 1января 2013 имеют право на предоставление им 
другого жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения в 
порядке, установленном Федеральным законом № 159-ФЗ. 

Если же собственниками жилых помещений являются дети-сироты и лица из их числа, 
а иные лица проживают в данном жилом помещении на законном основании, то вопрос о 
невозможности проживания собственника в жилом помещении должен решаться следую-
щим образом. 

1. Основание невозможности проживания, связанное с нормой общей площади жилого 
помещения, приходящейся на каждого проживающего в жилом помещении, включая детей-
сирот и лиц из их числа. 

Для определения обеспеченности общей площадью жилого помещения на одно лицо 
необходимо учитывать всех проживающих в жилом помещении лиц (подпункт 3 пункта 4 
статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ). 

Право пользования жилым помещением, находящимся в собственности детей-сирот и 
лиц из их числа, помимо собственника могут иметь: 

- члены семьи собственника (дети, родители, супруг данного собственника, прожива-
ющие с ним в жилом помещении; другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в 
исключительных случаях иные граждане, если они вселены собственником в качестве чле-
нов своей семьи) ( статья 31 Жилищного кодекса); 

- бывшие члены семьи собственника жилого помещения, за которыми на основании 
решения суда временно сохранено право пользования жилым помещением собственника в 
силу обстоятельств, установленных на основании части 4 статьи 31 Жилищного кодекса; 

- бывшие члены семьи собственника жилого помещения, которые на момент привати-
зации данного жилого помещения имели равное право на приобретение помещения в соб-
ственность. Право указанных бывших членов семьи собственника является бессрочным62; 

- граждане, проживающие в жилом помещении на основании завещательного отказа. 

                                                            
62 Федеральный закон от 22декабря.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»; абзац. 3 пункта 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 
2июля .2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации». 
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Такое право пользования может быть установлено на определенный срок либо пожизненно 
в зависимости от условий завещательного распоряжения наследодателя (статья 33 Жилищ-
ного кодекса); 

- граждане, проживающие в жилом помещении на основании договора пожизненного 
содержания с иждивением (право пользования в этом случае носит пожизненный характер) 
( статья 34 Жилищного кодекса); 

- лица, вселенные арендатором жилого помещения. Арендатором жилого помещения 
может быть только юридическое лицо с условием заключения договора для проживания в 
жилом помещении граждан (пункт 2 статьи 671 Гражданского кодекса); 

- наниматель и граждане, постоянно с ним проживающие в жилом помещении на ос-
новании договора коммерческого найма, а также поднаниматели и временные жильцы 
(глава 35 Гражданского кодекса), 

- ссудополучатель, проживающий в жилом помещении на основании договора безвоз-
мездного пользования (глава 36 Гражданского кодекса). 

Не все проживающие в жилом помещении лица должны приниматься в расчет при 
определении нормы площади, приходящейся на каждого в соответствии с учетной нормой. 
Таким образом, проживание указанных лиц не всегда создает невозможность проживания в 
жилых помещений самих собственников - детей-сирот и лиц из их числа. 

Лица, проживающие в жилом помещении на условиях коммерческого найма (аренды, 
поднайма, как временные жильцы, безвозмездного пользования), не должны рассматри-
ваться как обременяющие жилое помещение и исключающие проживание в нем детей-
сирот и лиц из их числа. Это обстоятельство необходимо учитывать опекунам и попечите-
лям несовершеннолетних, обеспечивающим охрану имущества подопечных, а также орга-
нам опеки и попечительства, осуществляющим контроль за действиями опекунов и попечи-
телей, руководствуясь положениями статьи 37 Гражданского кодекса, статьями 19 - 21 Фе-
дерального закона № 48-ФЗ,  пунктом 2 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ. 

Таким образом, проживание в жилом помещении, принадлежащем детям-сиротам и 
лицам из их числа, иных граждан по договору коммерческого найма (аренды, поднайма, как 
временных жильцов, безвозмездного пользования), не является основанием для признания 
невозможным проживания в помещении самого собственника, в т.ч. при наличии обстоя-
тельств, указанных в абзаце 2 подпункта 1 пункта 4 статьи 8 Федерального закона № 159-
ФЗ. 

Проживание граждан как членов семьи, бывших членов семьи собственника, пользо-
вателей по завещательному отказу или договору пожизненного содержания с иждивением, 
требует определения общей площади жилого помещения, исходя из каждого такого прожи-
вающего, согласно подпункту 3 пункта 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ. При 
этом необходимо учитывать разъяснения Верховного Суда Российской Федерации об опре-
делении статуса членов семьи собственника жилого помещения, о сохранении права поль-
зования жилым помещением собственника за бывшими членами его семьи на определен-
ный срок и бессрочно63. 

Для определения круга граждан, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих 
детям-сиротам и лицам из их числа, не следует всегда полагаться только на данные реги-
страционного учета по месту жительства. Регистрация лица по месту жительства по заявле-

                                                            
63 пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14 от 2июля 2009 
г. «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 
Российской Федерации».. 
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нию собственника жилого помещения или ее отсутствие не является определяющим обсто-
ятельством для решения вопроса о признании его членом семьи собственника жилого по-
мещения64. В то же время снятие гражданина с регистрационного учета по месту житель-
ства производится органами регистрационного учета в случае выселения из занимаемого 
жилого помещения или признания утратившим право пользования жилым помещением на 
основании вступившего в законную силу решения суда65. 

Поэтому при решении вопроса о невозможности проживания в собственном жилом по-
мещении детей-сирот и лиц из их числа необходимо правильно определять круг тех граждан, 
которые имеют право пользования жилым помещением, а также срок существования этого 
права с тем, чтобы рассчитывать норму общей площади на каждого проживающего. 

Это позволит опекунам (попечителям) под контролем органов опеки и попечительства 
принимать своевременные меры по прекращению прав иных граждан на жилое помещение 
детей-сирот и лиц из их числа для обеспечения возможности возврата в свои жилые поме-
щения и проживания в них детей-сирот и лиц из их числа. 

Так, опекуны/попечители, приемные родители, администрация организаций для детей-
сирот, а также органы опеки и попечительства, выступающие в защиту прав несовершенно-
летних граждан, оставшихся без попечения родителей, обязаны принимать меры для заши-
ты и восстановления прав несовершеннолетнего, заявлять требования о выселении незакон-
но проживающих в его жилом помещении граждан, требовать принятия к нарушителям мер  
административной ответственности, расторгать договор, предоставляющий право пользова-
ния жилым помещением, если он был заключен в нарушение прав подопечного и требова-
ний законодательства. 

Так, согласно части 4 статьи 24 Федерального закона № 48-ФЗ лица, которым стало 
известно о нарушении прав и законных интересов лица, находящегося под опекой или по-
печительством, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту факти-
ческого нахождения подопечного или прокурору. При получении указанных сведений орган 
опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных ин-
тересов подопечного и в письменной форме уведомить об этом заявителя. Такой информа-
цией могут быть, в частности, сообщения соседей, собственников комнат в коммунальной с 
подопечным квартире о том, что жилое помещение несовершеннолетнего, находящегося в 
организации для детей-сирот или у опекуна (попечителя), предоставлено в пользование ли-
цам, нарушающим требования законодательства, не обеспечивающим содержание и надле-
жащее состояние жилого помещения и т.п. В соответствии с частью 2 статьи 19 Федераль-
ного закона № 48-ФЗ органы опеки и попечительства дают опекунам и попечителям разре-

                                                            
64 Регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием 
реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Наличие или отсутствие у 
лица регистрации в жилом помещении является лишь одним из доказательств по делу, которое 
подлежит оценке судом наряду с другими доказательствами (статья 3 Закона Российской Федера-
ции от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»)// Российская газе-
та. № 123, 8 июля 2009 г.. 
65 Постановление Правительства Российской Федерации от 17июля 1995 г. № 713 «Об утвержде-
нии Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должност-
ных лиц, ответственных за регистрацию» (подпункт «е» пункта 31)// Российская газета. № 144, 
27июля 1995 г. 
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шения и обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении распо-
ряжения имуществом подопечных. Специально регламентируется, что опекун не вправе за-
ключать договор о передаче имущества подопечного в пользование, а попечитель не вправе 
давать согласие на заключение такого договора, если срок пользования имуществом пре-
вышает пять лет. В исключительных случаях заключение договора о передаче имущества 
подопечного в пользование на срок более чем пять лет допускается с предварительного раз-
решения органа опеки и попечительства при наличии обстоятельств, свидетельствующих об 
особой выгоде такого договора, если федеральным законом не установлен иной предельный 
срок (часть 6 статьи 19 Федерального закона № 48-ФЗ).  

При обнаружении факта заключения договора от имени подопечного без предваритель-
ного разрешения органа опеки и попечительства последний обязан незамедлительно обра-
титься от имени подопечного в суд с требованием о расторжении такого договора в соответ-
ствии с гражданским законодательством, за исключением случая, если такой договор заклю-
чен к выгоде подопечного. При расторжении такого договора имущество, принадлежавшее 
подопечному, подлежит возврату, а убытки, причиненные сторонам договора, подлежат воз-
мещению опекуном или попечителем в размере и в порядке, которые установлены граждан-
ским законодательством (ч. 4 ст. 21 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»). 

Если договор найма жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетнему, был 
заключен в соответствии с требованиями законодательства, законный представитель под-
опечного, в частности руководитель организации для детей-сирот, в которой находится ре-
бенок, должен осуществлять контроль за надлежащим использованием жилого помещения 
ребенка, своевременным внесением нанимателем платы за наем и зачислением ее на счет 
подопечного, требовать выселения незаконно проживающих лиц и нарушителей условий 
договора найма в порядке, предусмотренном ГК РФ ( глава 35).  
 

2. Признание невозможности проживания собственника из числа льготников в жилом 
помещении с лицами, лишенными в отношении него родительских прав. 

К категории членов семьи детей-сирот и лиц из их числа, являющихся собственника-
ми, могут относиться их родители, проживающие в жилом помещении. Граждане, лишен-
ные родительских прав, становятся бывшими членами семьи собственника ребенка, что по 
общему правилу должно приводить к прекращению их права пользования жилым помеще-
нием (статья 31 Жилищного кодекса). 

В то же время такие граждане, если они участвовали в приватизации данного жилого 
помещения и не стали его собственниками, приобретают бессрочное право пользования им 
в силу статьи 19 Федерального закона № 189-ФЗ при прекращении семейных отношений с 
собственником66. Кроме того, у граждан, лишенных родительских прав, может быть само-
стоятельное право пользования жилым помещением собственника из числа детей-сирот и 
лиц из их числа, основанное на завещательном отказе (статья 33 Жилищного кодекса). 

Поэтому проживание на любом законном основании в жилом помещении, принадле-
жащем детям-сиротам и лицам из их числа граждан, лишенных родительских прав в отно-

                                                            
66 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14 от 2июня 2009 г. «О не-
которых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» (пункт 18); Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации за первый квартал 2008 года (вопрос 4),утвержденный Постановлением Пре-
зидиума Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2008 г. // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации № 8, август 2008 г. (извлечение). 
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шении этих детей, рассматривается в качестве основания невозможности проживания в жи-
лом помещении детей-сирот и лиц из их числа при наличии вступившего в законную силу 
решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с ча-
стью 3 статьи 72 Жилищного кодекса) (подпункт 1 пункт 4 статьи 8 Федерального закона № 
159-ФЗ). 

Следует отметить возможность применения подпункта 1 пункта 4 статьи 8 Федераль-
ного закона № 159-ФЗ по аналогии закона в ситуациях, когда в жилом помещении прожи-
вают усыновители ребенка и усыновление отменено. Правило применимое к родителям, 
лишенным родительских прав, аналогично и для усыновителей ребенка, проживание кото-
рых в общем жилом помещении также создает условия невозможности использования жи-
лого помещения усыновленным лицом совместно с бывшими усыновителями. Возможность 
применения норм закона о невозможности проживании с родителями, лишенными роди-
тельских прав, по аналогии к бывшим усыновителям находит подтверждение в практике 
Верховного Суда Российской Федерации (Определение Верховного Суда Российской Феде-
рации от 4 февраля 2014 г. № 7-КГ13-2). 

Однако не ясным в этом случае является вопрос о полной аналогии закона, в частно-
сти, необходимости признания невозможным проживания с бывшим усыновителем лица, 
оставшегося без попечения родителей, либо соблюдение условия принудительного обмена 
такого жилого помещения. Представляется, что в этом случае бывший усыновитель являет-
ся посторонним лицом для усыновленного, в отношении которого усыновление отменено. 
И усыновленный гражданин при отмене усыновления возвращается в прежнее положения, 
его статус лица, оставшегося без попечения родителей, восстанавливается, таким образом, 
предпосылки для возникновения права пользования жилым помещением усыновителя, от-
падают. Таким образом, усыновленный ребенок не переходит в статус бывшего члена семьи 
нанимателя, за которым сохраняется право пользования жилым помещением. В этом случае 
реализации принудительного обмена не требуется, достаточно документального подтвер-
ждения отмены усыновления.           

При этом суд исходит из того, что пунктом 1 статьи 137 Семейного кодекса установ-
лено, что усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их род-
ственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их 
потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязан-
ностях к родственникам по происхождению. 

Согласно пункту 1 статьи 143 Семейного кодекса при отмене судом усыновления ре-
бенка взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родственни-
ков усыновителей) прекращаются. 

Поскольку у усыновленных детей право пользования жилым помещением усыновите-
лей возникает, как правило, исключительно в связи с их усыновлением, в результате кото-
рого они становятся членами семьи усыновителей (усыновителя), то после отмены судом 
усыновления, между усыновителем и бывшим усыновленным ребенком прекращаются не 
только семейные отношения, но и все иные взаимные права и обязанности, в том числе и 
право ребенка на жилое помещение бывших усыновителей. 

В частности, до предоставления детям-сиротам и лицам из их числа иных жилых по-
мещений по договору найма специализированного жилого помещения законными предста-
вителями детей под контролем органа опеки и попечительства должны быть предприняты 
действия по выселению из жилых помещений иных лиц, которые перестали быть членами 
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семьи собственника жилого помещения из числа детей-сирот и лиц из их числа67. 
При решении вопроса о выселении бывших членов семьи собственника из жилого по-

мещения следует учитывать правоприменительную практику о возможности сохранения на 
определенный срок права пользования жилым помещением за бывшими членами семьи 
собственника по решению суда68. 

Также члены семьи собственника, бывшие члены семьи собственника, но сохранив-
шие право пользования жилым помещением, могут быть выселены из него, если они нару-
шают правила пользования жилым помещением, используют его не по назначению, систе-
матически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются 
с жилым помещением, допуская его разрушение (часть 2 статьи 35 Жилищного кодекса)69. 

Поэтому меры по обеспечению сохранности закрепленных за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений, законные представите-
ли под контролем органа опеки и попечительства должны принимать незамедлительно по 
выявлении соответствующих нарушений. 

Это в полной мере соответствует обязанности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации осуществлять контроль за использованием жилых помещений и 
(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимате-
лей либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений (пункт 2 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ). Таким органом рекоменду-
ется назначить орган опеки и попечительства субъекта Российской Федерации. 

Своевременное решение вопроса о выселении из жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и лицам из их числа, бывших членов семьи (в частности граждан, лишенных 
родительских прав) будет препятствовать организации в указанных жилых помещениях 
притонов, антисанитарного содержания этих помещений, а также обеспечит возможность 
предоставления жилых помещений в возмездное пользование иным лицам на время нахож-
дения ребенка в организации для детей-сирот или под опекой (попечительством). Это поз-
волит получать дополнительный доход для нужд ребенка и снизит расходы на содержание 
жилого помещения. Кроме того, обеспечение проживания ребенка в собственном жилом 
помещении при выселении бывших членов его семьи может способствовать проживанию в 
этом помещении ребенка вместе с опекуном (попечителем) без устройства ребенка в орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

3. Признание невозможности проживания собственника из числа льготников в жилом 
помещении с лицами, страдающими определенными заболеваниями. 

Невозможность проживания детей-сирот и лиц из их числа в собственном жилом по-
мещении должна устанавливаться в случае проживания иных лиц (в качестве членов семьи, 
                                                            
67 Статьи 18 - 21 Федерального закона № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», статья 31 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 14 от 2июля 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при при-
менении Жилищного кодекса Российской Федерации» (пункт 13) // Российская газета. № 123, 
8июля .2009 г.. 
68 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14 от 2июля 2009 г. «О не-
которых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» (пункт 14) // Российская газета. № 123. 8июля 2009 г.. 
69 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 2005 г. // Бюл-
летень Верховного СудаРоссийской Федерации 2006 Г. № 5. 
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бывших членов семьи, сохраняющих право пользования жилым помещением, или пользо-
вателей по завещательному отказу), если эти лица страдают тяжелой формой хронических 
заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении невоз-
можно. 

В этом случае нуждающимся в жилом помещении признается здоровый гражданин из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оснований для выселения 
иных лиц, законно проживающих в жилом помещении собственника, страдающих установ-
ленными заболеваниями, не имеется. 

Перечень заболеваний лиц, при которых проживание с ними в одном жилом помеще-
нии признается невозможным, установлен постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16июня 2006 г. № 37870. Наличие у проживающих в жилом помещении лиц, 
страдающих указанными заболеваниями, подтверждается справками, заключениями и ины-
ми документами, выдаваемыми организациями, входящими в государственную, муници-
пальную или частную системы здравоохранения, либо документами, выдаваемыми феде-
ральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

При решении вопроса о признании невозможности проживания в жилом помещении 
детей-сирот и лиц из их числа по основанию проживания в нем граждан, страдающих опре-
деленными видами заболеваний, необходимо учитывать вид занимаемого жилого помеще-
ния. Так, если дети-сироты и лица из их числа проживают в комнате в коммунальной квар-
тире, а лица, страдающие заболеваниями, в другом жилом помещении этой квартиры, осно-
ваний для признания невозможным проживания в жилом помещении детей-сирот и лиц из 
их числа не имеется71. Комнаты в коммунальной квартире, занимаемые гражданами на са-
мостоятельном основании (право собственности, договор найма), представляют собой раз-
новидности отдельных жилых помещений в соответствии с частью 1 статьи 16 Жилищного 
кодекса. В то же время законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, необходимо иметь в виду, что согласно пункту 4 части 1 статьи 51, 
пункту 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса лица, страдающие установленными заболе-
ваниями, сами признаются нуждающимися в предоставлении жилых помещений по догово-
рам социального найма во внеочередном порядке. Поэтому в целях защиты прав подопеч-
ных и обеспечения благоприятной возможности проживания детей в занимаемых жилых 
помещениях в коммунальной квартире законные представители должны принимать соот-
ветствующие меры. 

В случае, если дети-сироты и лица из их числа проживают в жилом помещении со 
своими супругом и/или детьми, страдающими указанными видами заболеваний, оснований 
для признания невозможности проживания в жилом помещении также не имеется. Соответ-
ствующее положение, хотя прямо не закрепляется в пункте 4 статьи 8 Федерального закона 
№ 159-ФЗ, такой вывод следует из общих принципов семейного права, а также норм Граж-
данского кодекса (статья 20), определяющих место жительство детей с их родителями. По-
этому если у самих детей-сирот и лиц из их числа имеются супруг и/или дети, наличие у 
данных членов семьи тяжелых форм заболеваний согласно утвержденному перечню не 
должно рассматриваться как основание для предоставления детям-сиротам и лицам из их 

                                                            
70 Постановление Правительства Российской Федерации от 16июня 2006 г. № 378 «Об утвержде-
нии перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное про-
живание граждан в одной квартире» // Российская газета. № 131, 21июня 2006 г. 
71 Иное может быть установлено в законодательстве субъектов Российской Федерации. 
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числа отдельного от семьи жилого помещения по договору найма специализированного 
жилого помещения. 

Практический интерес представляют случаи, когда тяжелой формой хронического за-
болевания, согласно утвержденному в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса пе-
речню, страдает сам ребенок-сирота или лицо из их числа.  

Системный анализ норм федерального законодательства, с учетом правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в Определении от 7 
июня 2011 г.  № 746-О-О по жалобе гражданина Юнусова Льва Львовича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 2 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации и подлежащей обязательному учету в правоприменительной практике, позволяет 
утверждать, что лица из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющие закрепленное жилое помещение подлежат льготному обеспечению жильем в свя-
зи с тем, что страдают тяжелой формой хронического заболевания в соответствии с указан-
ным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при 
котором совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно. При этом 
в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона № 15-ФЗ указанные лица из числа 
детей-сирот подлежат обеспечению благоустроенным жилым помещением из специализи-
рованного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений. 
 

4. При решении вопроса об установлении нуждаемости в предоставлении жилого по-
мещения по договору найма специализированного жилого помещения необходимо учиты-
вать особенности права общей собственности на жилое помещение, принадлежащее детям-
сиротам и лицам из их числа. 

Если дети-сироты и лица из их числа обладают долей в праве собственности на общее 
жилое помещение, то обстоятельства невозможности проживания в жилом помещении сле-
дует рассматривать, как правило, применительно в целом к жилому помещению, а не его 
части, соразмерной доле лица в праве общей собственности на жилое помещение. Это пра-
вило должно применяться несмотря на то, что согласно пункту 2 статьи 247 Гражданского 
кодекса участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и 
пользование части общего имущества, соразмерной его доле. 

Проживание в жилом помещении лиц, страдающих определенными заболеваниями 
(согласно перечню), или граждан, лишенных родительских прав, создает невозможность 
проживания в данном жилом помещении детей-сирот и лиц из их числа, у которых имеется 
доля в праве собственности на данное жилое помещение. 

Так, если дети-сироты и лица из их числа имеют долю в пригодном для проживания 
жилом помещении, площадь которого соответствует учетной норме на каждого проживаю-
щего в жилом помещении, но сособственниками жилого помещения являются родители та-
кого ребенка, лишенные родительских прав, то дети-сироты и лица из их числа будут в этом 
случае иметь основание для получения жилого помещения по договору найма специализи-
рованного жилого помещения. Соответственно, их проживание в жилом помещении, нахо-
дящемся в общей собственности с гражданами, лишенными родительских прав, должно 
быть признано невозможным согласно пункту 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ. 

Все жилое помещение целиком, независимо от доли в праве собственности, принад-
лежащей детям-сиротам и лицам из их числа, должно оцениваться на предмет пригодности 
для постоянного проживания. 
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Однако такое условие, как соответствие общей пощади жилого помещения на одно 
лицо учетной норме, должно определяться дифференцировано. 

На соответствие учетной норме общей площади жилого помещения должно опреде-
ляться как все жилое помещение, так и часть жилого помещения, приходящаяся на долю 
детей-сирот и лиц из их числа: 

- если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на долю в праве собственно-
сти детей-сирот и лиц из их числа, составляет менее учетной нормы, необходимо призна-
вать невозможность проживания в таком жилом помещении и нуждаемость в предоставле-
нии иного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения; 

- если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на долю в праве собственно-
сти на жилое помещение детей-сирот и лиц из их числа, превышает учетную норму, то для 
определения нуждаемости рассчитывается фактическая общая площадь всего жилого по-
мещения, приходящаяся на каждого законно проживающего в данном жилом помещении 
лица, независимо от доли в праве общей собственности, которая принадлежит детям-
сиротам и лицам из их числа. 

Однако в этом случае опекуны и попечители под контролем органа опеки и попечи-
тельства должны принимать меры по сохранности жилого помещения и обеспечению воз-
врата детей-сирот и лиц из их числа в жилое помещение, не допуская вселения посторонних 
лиц в жилое помещение, доля в праве собственности на которое имеется у детей-сирот и 
лиц из их числа, либо принимать меры по выселению посторонних лиц. В этом вопросе 
необходимо учитывать разъяснение Верховного Суда Российской Федерации о необходи-
мости получения участником общей долевой собственности на квартиру (в том числе одно-
комнатную) согласия другого собственника этого жилого помещения на вселение членов 
своей семьи или иных граждан, вселяемых им в качестве членов своей семьи, за исключе-
нием несовершеннолетних детей собственника72. 

В практике возникают спорные вопросы, связанные с сохранением права собственно-
сти несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, на жилое помещение, ко-
гда его доля в праве на это помещение является незначительной и реализовать возможность 
проживания в таком помещении соразмерно своей доли ребенок не сможет. Такое помеще-
ние может располагаться территориально в ином месте, чем место жительства подопечного 
со своими законными представителями, что осложняет осуществление контроля за исполь-
зованием и содержанием жилого помещения, совершением других, в том числе юридически 
значимых действий по реализации и защите права ребенка на указанное жилое помещение. 
Как правило, предоставить его в наем иным лицам не представляется возможным, ввиду 
незначительности доли в праве на помещение, принадлежащей подопечному, а также нали-
чии иных сособственников и проживающих лиц. Механизм принудительного обмена, мены 
такого жилого помещения законодательством не регламентирован.  

При этом в Федеральном законе № 48-ФЗ установлен общий запрет на отчуждение не-
движимого имущества несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (часть 1 
статьи 20). Таким образом, органы опеки и попечительства отказывают законным предста-
вителям подопечных в совершении сделок по отчуждению принадлежащей ребенку доли в 
праве на жилое помещение, находящегося в общей собственности с иными лицами (это мо-
гут быть родственники, посторонние граждане, родители, лишенные родительских прав). 

                                                            
72 Обзор законодательства и судебной практики за первый квартал 2010 года (вопрос 4), утвер-
жденный Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16июня 2010 г. 
// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации № 9,сентябрь 2010 г. 
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При этом законодательно не решен вопрос о том, за чей счет должно содержаться такое по-
мещение, целесообразно ли его содержание, оплата за него, если в последующем право на 
такую долю в жилом помещении не признается обеспечением ребенка жилым помещением 
и ему в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 159-ФЗ предоставляется иное 
жилое помещение специализированного (социального) жилищного фонда для детей-сирот.  

В этом вопросе следует рекомендовать применение положения пункта 4 части 1 статьи 
20 Федерального закона № 48-ФЗ, о том, что отчуждение жилого помещения, принадлежа-
щего подопечному, возможно в исключительном случае, при перемене места жительства 
подопечного, что осуществляется с предварительного разрешения органа опеки и попечи-
тельства. Таким образом, в каждом конкретном случае необходимо разрешать вопрос исхо-
дя из имеющихся обстоятельств в интересах несовершеннолетнего, оставшегося без попе-
чения родителей. Учитывая невозможность проживания ребенка, в том числе по достиже-
нии совершеннолетия в жилом помещении, на которое у него имеется незначительная доля 
в праве собственности, считать такое помещение местом его жительства не верно, учиты-
вая, что, как правило, такой ребенок передается в семью опекуна/попечителя, приемных ро-
дителей, либо в организацию для детей-сирот, что и будет считаться его новым местом жи-
тельства до предоставления иного жилого помещения по достижении ребенком совершен-
нолетия. Для сокращения расходов на содержание такого жилого помещения, недопустимо-
сти возникновения задолженности по оплате за него и коммунальные услуги, целесообразно 
подходить к решению данного вопроса с учетом интересов ребенка.   
 

2.2.2. Рекомендации по установления нуждаемости в жилом помещении при 
наличии у детей-сирот и лиц из их числа жилого помещения на праве пользования по 
договору социального найма. 

Право пользования жилым помещением по договору социального найма рассматрива-
ется законодателем в качестве формы обеспеченности детей-сирот и лиц из их числа жилым 
помещением. Основания нуждаемости в предоставлении иного жилого помещения опреде-
ляются по тем же обстоятельствам невозможности проживания в имеющемся жилом поме-
щении, что и для собственников жилых помещений (пункт 4 статьи 8 Федерального закона 
№ 159-ФЗ), с учетом следующих особенностей. 

По договору социального найма наниматель и члены его семьи имеют равные права и 
обязанности. Дееспособные и ограниченно дееспособные члены семьи нанимателя несут 
солидарную с ним ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социаль-
ного найма (часть 2 статьи 69 Жилищного кодекса). При этом, если гражданин перестал 
быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, но про-
должает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, 
какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвеча-
ет по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального най-
ма (часть 4 статьи 69 Жилищного кодекса). Таким образом, даже бывшие члены семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма сохраняют законные права 
пользования жилым помещением и не могут быть выселены из него только лишь на осно-
вании прекращения семейных отношений с нанимателем. 

Поэтому норма общей площади жилого помещения должна рассчитываться на всех 
проживающих в жилом помещении лиц, в т.ч. временно отсутствующих (статья 71 Жилищ-
ного кодекса), кроме поднанимателей и временных жильцов (статьи 76, 80 Жилищного ко-
декса). Последние не имеют самостоятельного права пользования жилым помещением. 
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При определении круга членов семьи, бывших членов семьи нанимателя по договору 
социального найма необходимо руководствоваться следующими положениями. 

Члены семьи нанимателя должны быть указаны в договоре социального найма (часть 3 
статьи 69 Жилищного кодекса). Указание в договоре социального найма всех членов семьи 
производится при заключении договора (статья 50 Жилищного кодекса). Изменение состава 
семьи может произойти при вселении в жилое помещение, занимаемое по договору соци-
ального найма, других граждан в качестве членов семьи (статья 70 Жилищного кодекса), 
что также влечет за собой изменение соответствующего договора социального найма жило-
го помещения в части необходимости указания в данном договоре нового члена семьи. 

Однако необходимо учитывать, что при вселении в жилое помещение иных граждан в 
качестве членов семьи нанимателя не всегда происходит внесение соответствующего изме-
нения в договор социального найма, что в последующем приводит к проблемам доказыва-
ния статуса члена семьи нанимателя по договору социального найма. Такое формальное 
упущение зачастую возникает в отношении несовершеннолетних детей, поскольку в силу 
положения части 1 статьи 70 Жилищного кодекса применяется упрощенный порядок их 
вселения, не требующий согласия остальных членов семьи нанимателя и согласие наймода-
теля. При рождении детей в семье, проживающей по договору социального найма, часто 
детей не вносят в договор социального найма как членов семьи нанимателя. Таким образом, 
факт проживания несовершеннолетних в жилом помещении, занимаемом по договору соци-
ального найма, подтверждается только регистрацией по месту жительства либо без нее 
определяется по месту жительства (регистрации или включения в договора найма) родите-
лей. Это соответствует требованию статьи 20 Гражданского кодекса, согласно которому ме-
сто жительства малолетнего ребенка определяется по месту жительства его родителей. 

Кроме того, сама регистрация гражданина по месту жительства носит уведомительный 
характер, не всегда означает наличие (отсутствие) соответствующего права на жилое поме-
щение и служит лишь одним из доказательств его существования. Поэтому на практике мо-
гут возникать споры с установлением статуса члена семьи нанимателя по договору соци-
ального найма жилого помещения. 

Не редки случаи, когда жилые помещения были предоставлены в социальный наем не 
по договору, а на основании ордера (статья 47 Жилищного кодекса РСФСР) до введения в 
действие Жилищного кодекса, до 1марта 2005 г. В последующем договор социального най-
ма такого помещения мог не заключаться, и члены семьи в договор не вносились. Однако 
это не означает, что у граждан отсутствует статус членов семьи нанимателя, если они не 
указаны в ордере на жилое помещение, а вселены в жилое помещение позднее в установ-
ленном Жилищным кодексом РСФСР (статья 54) или Жилищным кодексом (статья 70) по-
рядке. 

При наличии у детей-сирот и лиц из их числа регистрации по месту жительства в жи-
лом помещении, занимаемом по договору социального найма, без включения указанных 
лиц в договор социального найма в качестве членов семьи нанимателя опекунам (попечите-
лям), органам опеки и попечительства следует выяснять вопрос об основаниях вселения 
указанных лиц в жилое помещение, а также о периоде заключения самого договора (предо-
ставления жилого помещения), до введения в действие нового Жилищного кодекса или по-
сле введения в действие Жилищного кодекса. 

При наличии предусмотренных Жилищным кодексом РСФСР, Жилищным кодексом 
Российской Федерации оснований необходимо в судебном порядке признавать детей-сирот 
и лиц из их числа членами семьи нанимателя по договору социального найма, чем должны 
заниматься опекуны (попечители) под контролем органов опеки и попечительства. Это поз-
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волит обеспечить права лиц указанной категории на имеющиеся жилые помещения и со-
здаст возможность возвращения их в данные жилые помещения в качестве полноправных 
пользователей. При невозможности признания в судебном порядке прав члена семьи нани-
мателя по договору социального найма и включения в такой договор, дети-сироты и лица из 
их числа не могут считаться обеспеченными жилыми помещениям исключительно в связи с 
регистрацией по месту жительства в таких помещениях. Соответственно, указанные лица 
подлежат обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированного 
жилого помещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 159-ФЗ. 

Напротив, установление (проверка) статуса иных проживающих в жилом помещении 
по договору социального найма граждан, оснований их вселения в жилое помещение позво-
лит законным представителям детей-сирот и лиц из их числа, органам опеки и попечитель-
ства в интересах детей-сирот и лиц из их числа предпринимать действия по выселению лиц, 
незаконно проживающих в жилом помещении, признанию их утратившими право пользо-
вания или не приобретшими право пользования им. 

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ проживание в 
жилом помещении по договору социального найма граждан, лишенных родительских прав 
в отношении детей-сирот и лиц из их числа, рассматривается как обстоятельство невозмож-
ности проживания только при условии наличия вступившего в законную силу решения суда 
об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 
Жилищного кодекса. Таким образом, для признания невозможности проживания детей-
сирот и лиц из их числа в жилом помещении, занимаемом по договору социального найма, 
его законные представители должны предварительно обратиться в суд с иском о соверше-
нии принудительного обмена жилого помещения. 

Дети-сироты, лица из их числа и граждане, лишенные родительских прав в отношении 
таких детей, должны признаваться бывшими членами семьи по отношению друг к другу. 
Поскольку все бывшие члены семьи нанимателя по договору социального найма сохраняют 
равные права и обязанности, прекращение их совместного проживания в жилом помещении 
может быть достигнуто посредством обмена одного жилого помещения на раздельные жи-
лые помещения для детей-сирот, лиц из их числа и граждан, лишенных родительских прав в 
отношении таких детей. Если в совершении принудительного обмена жилого помещения 
решением суда будет отказано, проживание в таком жилом помещении детей-сирот и лиц 
из их числа должно признаваться невозможным. 

В Жилищном кодексе закреплена иная норма, в соответствии с которой граждане, ли-
шенные родительских прав, подлежат выселению из жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма, если в судебном порядке будет признана невозможность их 
совместного проживания в одном жилом помещении с детьми, в отношении которых такие 
граждане лишены родительских прав (часть 2 статьи 91 Жилищного кодекса)73. 

Принимая во внимание крайне редкую практику применения нормы части 2 статьи 91 
Жилищного кодекса, а также введение в действие с 1 января 2013 г. более специальной 
нормы  подпункта 1 пункта 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ приоритет следует 
отдавать положениям Федерального закона № 159-ФЗ. Поэтому для установления невоз-
можности проживания детей-сирот и лиц из их числа в жилом помещении по договору со-
циального найма достаточным является вступившее в законную силу решение суда о не-

                                                            
73 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14 от 2июля 2009 г. «О не-
которых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» (пункт 40) // Российская газета. № 123, 8 июля 2009 г. 
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возможности произвести принудительный обмен данного жилого помещения между ука-
занными лицами и гражданами, лишенными родительских прав в отношении указанных 
лиц, но проживающих вместе с ними в одном жилом помещении. Предъявления иска о вы-
селении граждан, лишенных родительских прав, из жилого помещения не требуется. 

Закрепление в законодательстве субъектов Российской Федерации уточняющих поло-
жений в части выселения из занимаемых детьми-сиротами и лицами из их числа по догово-
рам социального найма жилых помещениях их родителей, лишенных родительских прав, 
должно подвергаться дополнительному обоснованию. Необходимо учитывать, что практика 
применения части 2 статьи 91 Жилищного кодекса (аналогичного правила в Жилищном ко-
дексе РСФСР) не сложилась. Кроме того, во многих субъектах Российской Федерации раз-
рабатываются и внедряются программы социального патроната, сопровождения семей, 
находящихся в трудной жизненно ситуации, и помощи им, которые призваны восстанавли-
вать утраченные семейные связи между родителями и детьми. Поэтому принятие решений о 
выселении из жилых помещений родителей, лишенных родительских прав, с целью обеспе-
чения возвращения детей, оставшихся без попечения родителей, в эти помещения по окон-
чании попечительства, пребывания в специализированных организациях для детей-сирот, в 
приемных семьях, не будет способствовать решению задачи восстановления родной семьи. 

В то же время, законные представители детей-сирот и лиц из их числа формально не 
лишены возможности на основании части 2 статьи 91 Жилищного кодекса требовать высе-
ления из жилого помещения граждан, лишенных родительских прав в отношении детей, 
проживающих в жилом помещении по договору социального найма. Тем более, если про-
живание таких граждан в жилом помещении приводит к порче жилого помещения, его раз-
рушению, нарушению прав и интересов соседей. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Фе-
дерального закона № 159-ФЗ в отношении закрепленных за детьми-сиротами и лицами из 
их числа жилых помещений должен осуществляться контроль за их сохранностью и ис-
пользованием. Поэтому, если действия законных представителей детей-сирот и лиц из их 
числа приведут к выселению из жилого помещения граждан, лишенных родительских прав 
в отношении таких детей, основания для предоставления жилого помещения по договору 
найма специализированного жилого помещения будут отсутствовать. 

Что же касается применения новых положений о принудительном обмене жилого по-
мещения, занимаемого по договору социального найма, если в нем проживают родители, 
лишенные родительских прав, то на практике возникают сложности в реализации указанно-
го положения закона и представлении заинтересованным лицом решения суда о невозмож-
ности произвести принудительный обмен. В настоящее время жилищный фонд, подлежа-
щий обмену, находящийся в государственной/муниципальной собственности и предостав-
ленный гражданам по договорам социального найма, является ограниченным, поэтому 
найти подходящие варианты обмена в пределах населенного пункта достаточно сложно. 
При этом лицо из числа детей-сирот должно быть обеспечено жилым помещением по месту 
своего жительства, а не в целом по Российской Федерации.  

Практика обмена жилыми помещениями была широко распространена в период до 
начала приватизации жилых помещений, когда практически все жилые помещения в много-
квартирных домах находились в социальном найме, и сделки обмена были инструментом 
оборота таких помещений. Обмен был востребован и в послеприватизационный период, ко-
гда он допускался между собственниками и нанимателями, между членами жилищных ко-
оперативов и нанимателями, при этом срок действия закона о приватизации жилых поме-
щений не был ограничен. В настоящее время ЖК РФ допускает обмен жилыми помещени-
ями только между нанимателями по договорам социального найма, а институт приватиза-
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ции жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в перспек-
тиве может быть отменен. 

Таким образом, ранее при распространенности сделок по обмену жилыми помещени-
ями условием предъявления иска в суд о принудительном обмене являлось представление 
суду вариантов обмена, на которые другие пользователи жилого помещения не соглашают-
ся. В настоящее время складывается ситуация, когда представить в суд варианты обмена 
истец из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, его опе-
кун/попечитель, не имеют возможности, поскольку найти такие варианты доступными 
средствами заинтересованное лицо не может при отсутствии соответствующих предложе-
ний на рынке жилья. Поэтому в данном вопросе рекомендуется уполномоченным органам 
власти, в частности органам опеки и попечительства, органам и лицам, уполномоченным 
действовать от имени собственника жилищного фонда, например, собственника жилого по-
мещения, занимаемого ребенком, оставшимся без попечения родителей, его родителями, 
лишенными родительских прав, оказывать заинтересованному лицу любое содействие в по-
лучении информации о вариантах обмена такого помещения и в поиске вариантов обмена 
среди имеющегося муниципального (государственного) жилищного фонда по территори-
альности нахождения жилого помещения и места предоставления жилья льготнику. Реко-
мендуется разрешать вопрос о невозможности принудительного обмена в административ-
ном порядке, предоставляя в распоряжение заинтересованному лицу все необходимые до-
кументы для того, чтобы упросить судебную процедуру установления невозможности об-
мена жилого помещения, например, предоставлять справки, ответы об отсутствии вариан-
тов обмена, отсутствии доступного для обмена муниципального жилищного фонда и т.п.  

 
2.2.3. Рекомендации по установлению в законодательстве субъектов Российской 

Федерации иных обстоятельств невозможности проживания детей-сирот и лиц из их 
числа в жилом помещении. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ 
иные, помимо установленных в пункте 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ, обстоя-
тельства невозможности проживания детей-сирот и лиц из их числа в собственных или 
нанимаемых по договорам социального найма жилых помещениях могут быть предусмот-
рены в законодательстве субъектов Российской Федерации. 

В качестве рекомендуемых обстоятельств невозможности проживания в жилом поме-
щении, находящемся в собственности или в пользовании по договору социального найма у 
детей-сирот и лиц из их числа, могут являться: 

- наличие у самих детей-сирот и  лиц из их числа тяжелых форм хронических заболе-
ваний в соответствии с указанным в пункте 4части 1 статьи 51 Жилищного кодекса переч-
нем или психических отклонений, дающих им право на отдельное жилое помещение специ-
ализированного жилищного фонда и исключающих совместное проживание с иными лица-
ми по медицинским, санитарным или иным показаниям; 

- проживание детей-сирот и лиц из их числа в коммунальной квартире; 
- проживание детей-сирот и лиц из их числа в коммунальной квартире, если в составе 

семей, проживающих в помещениях в такой квартире, имеются лица, страдающие опреде-
ленными заболеваниями согласно перечню (пункт 4 часть 1 статьи 51 Жилищного кодекса); 
больные хроническим алкоголизмом, наркоманией и состоящие на учете в наркологическом 
диспансере; больные психическими заболеваниями и состоящие на учете в психоневроло-
гическом диспансере; недееспособные, ограниченно дееспособные граждане, признанные 
таковыми судом в установленном порядке; 
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- проживание в жилом помещении граждан, признанных судом в установленном по-
рядке недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- проживание в жилом помещении бывших усыновителей детей-сирот и лиц из их 
числа, если усыновление отменено74; 

- проживание в жилом помещении лиц, не являющихся членами семьи детей-сирот и 
лиц из их числа, но обладающих самостоятельным правом пользования жилым помещением; 

- несоответствие жилого помещения требованиям благоустроенности применительно к 
условиям соответствующих населенных пунктов и/или норме предоставления жилого по-
мещения по договору найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и 
лиц из их числа; 

- иные заслуживающие внимания обстоятельства, препятствующие социальной адап-
тации в общество детей-сирот и лиц из их числа при вступлении в самостоятельную жизнь. 

Установление невозможности проживания детей-сирот и лиц из их числа в жилых по-
мещениях, занимаемых по договору социального найма или на праве собственности, необ-
ходимо для включения гражданина в список детей-сирот и лиц из их числа в целях предо-
ставления жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помеще-
ния. 

В то же время включение детей-сирот и лиц из их числа в список граждан для предо-
ставления жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения 
и признание их нуждающимися в предоставлении жилых помещений (невозможности про-
живания в ранее занимаемых жилых помещениях) не исключает возврата детей-сирот и лиц 
из их числа в ранее занимаемые жилые помещения. Для этих целей законные представители 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации осуществляют действия по обеспечению 
сохранности занимаемых жилых помещений, восстановлению возможности проживания 
детей в ранее занимаемых жилых помещениях. 
 

2.3. Рекомендации по осуществлению контроля за сохранностью жилых помеще-
ний; обеспечение возврата детей-сирот и лиц из их числа в ранее занимаемые жилые 
помещения. 

В Федеральном законе № 159-ФЗ предусмотрена обязанность органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации осуществлять контроль за использованием жилых 
помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами се-
мей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего са-
нитарного и технического состояния этих жилых помещений. 

Предусмотренный пунктом 2 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ контроль сле-
дует рассматривать как частный случай контроля за сохранностью имущества детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (статьи 19 - 23 Федерального закона № 48-ФЗ). 
Поэтому реализацию данного вида контроля рекомендовано отнести к компетенции органа 
опеки и попечительства субъекта Российской Федерации. 

                                                            
74 Органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимо учитывать, что 
если указанное обстоятельство не будет установлено в законодательстве субъекта Российской Фе-
дерации, то признание невозможным проживания в жилом помещении детей-сирот с усыновите-
лями, когда усыновление отменено, должно осуществляться с применением по аналогии абзаца 1 
подпункта 1 пункта. 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ. 
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Осуществление контроля за сохранностью и использованием жилых помещений, за-
крепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, носит 
комплексный характер. Активную роль в обеспечении сохранности жилых помещений де-
тей должны осуществлять непосредственно законные представители несовершеннолетних 
под контролем со стороны органа опеки и попечительства субъекта Российской Федерации. 
Кроме того, орган опеки и попечительства субъекта Российской Федерации осуществляет 
взаимодействие с заинтересованными органами исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в рамках установленной компетенции для выявления, предотвращения и 
устранения порчи и разрушения жилых помещений, соблюдения требований пожарной без-
опасности, санитарно-гигиенических и экологических требований. 

Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений, закрепленных за деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, должно способствовать воз-
врату детей в указанные жилые помещения и обеспечению возможности проживания в них, 
иметь своей целью, в том числе: 

- предотвращение совершения сделок по отчуждению или обмену жилых помещений 
без предварительного разрешения органа опеки и попечительства; 

- предотвращение выполнения в жилых помещениях работ или совершения других 
действий, приводящих к их порче; 

- предотвращение переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в нару-
шение установленного законодательством порядка; 

- предотвращение проживания в жилых помещениях лиц, не имеющих на это закон-
ных оснований; 

- обеспечение использования жилых помещений по назначению, соблюдения в них 
чистоты и порядка, поддержания в надлежащем санитарном состоянии; 

- обеспечение своевременного и полного внесения платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги; 

- обеспечения сохранности кухонного, сантехнического и иного оборудования.  
В рамках соответствующей обязанности органа опеки и попечительства субъекта Рос-

сийской Федерации должны предприниматься (контролироваться) следующие действия: 
- предотвращаться незаконные сделки по обмену, отчуждению жилых помещений; 
- не допускаться вселение в жилое помещение посторонних лиц, с нарушением прав 

детей; 
- устанавливаться (признаваться) статус несовершеннолетнего как члена (бывшего 

члена) семьи нанимателя по договору социального найма, имеющего право пользования 
жилым помещением; 

- обеспечиваться выселение из жилых помещений бывших членов семьи, лиц, утра-
тивших право пользования жилым помещением, посторонних лиц, граждан, нарушающих 
нормы жилищного законодательства и условия пользования жилым помещением; 

- обеспечиваться проведение ремонта жилых помещений, внутриквартирного обору-
дования; 

- приниматься меры по освобождению детей от платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги или использованию (установлению) соответствующих льгот для оплаты за 
жилое помещение и коммунальные услуги на период нахождения лица под опекой (попечи-
тельством); 

- обеспечиваться эффективное использование жилых помещений на время опеки (по-
печительства) детей с выгодой для них и поддержанием санитарно-технического состояния 
жилых помещений силами и средствами пользователей; 
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- приниматься меры по расселению из коммунальных квартир лиц, страдающих опре-
деленными видами заболеваний согласно утвержденному перечню; 

- приниматься меры по признанию жилого помещения непригодным для проживания в 
установленном порядке в случае его несоответствия установленным требованиям. 

Ряд из перечисленных мероприятий орган опеки и попечительства субъекта Россий-
ской Федерации может осуществлять только во взаимодействии с соответствующими орга-
нами власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, а также при 
установлении соответствующих льгот в законодательстве субъекта Российской Федерации. 

Контроль за сохранностью жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, 
должен осуществляться: 

- в отношении жилых помещений, занимаемых по договору социального найма, - до 
момента возвращения в них детей по окончании опеки/попечительства (окончании пребы-
вания в организациях для детей-сирот) либо до предоставления детям иных жилых помеще-
ний по договорам найма специализированного жилого помещения, если проживание в за-
крепленном жилом помещении будет признано невозможным, 

- в отношении жилых помещений, находящихся в собственности детей, - до наступле-
ния совершеннолетия ребенка либо приобретения им дееспособности в полном объеме ра-
нее этого возраста. 

Ранее закрепленное за детьми-сиротами и лицами из их числа жилое помещение по 
договору социального найма сохраняется за указанными лицами, несмотря на проживание 
их по месту устройства и воспитания. Жилые помещения сохраняются за детьми-сиротами 
и лицами из их числа, несмотря на признание уполномоченным органом невозможности 
проживания в них, вплоть до предоставления детям-сиротам и лицам из их числа иных жи-
лых помещений по договору найма специализированного жилого помещения. Соответ-
ственно, дети-сироты и лица из их числа до момента предоставления им иного жилого по-
мещения не могут считаться утратившими право пользования жилым помещением на осно-
вании части 3 статьи 83 Жилищного кодекса75. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется 
разработать в соответствии с требованиями Гражданского кодекса, Федерального закона № 
48-ФЗ порядок предоставления законными представителями несовершеннолетних под кон-
тролем органов опеки и попечительства в пользование иным лицам жилых помещений, за-
нимаемых детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, по договору 
социального найма или на праве собственности, на время нахождения детей в специализи-
рованных организациях. Такой порядок следует устанавливать в случае отсутствия в жилых 
помещениях иных лиц, использующих жилые помещения на законных основаниях (сособ-
ственники, наниматели, члены их семей, обладатели иных вещных прав на жилые помеще-
ния). Данный порядок будет способствовать рациональному использованию жилых поме-
щений, компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечивать 
содержание жилого помещения в период временного отсутствия в нем несовершеннолетне-
го. 

    
 
 

                                                            
75 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14 от 2июля 2009 г. «О не-
которых вопросах, возникающих в судебной практике при применении  Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» (пункт 32). 
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2.4. Формирование списка детей-сирот и лиц из их числа для предоставления жи-
лых помещений. 

До 1 января 2013 г. дети-сироты и лица из их числа обеспечивались жилыми помеще-
ниями по договорам социального найма из фонда социального использования во внеоче-
редном порядке. Внеочередной порядок обеспечения жилыми помещениями не предполагал 
ведение какого-либо учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предо-
ставления жилых помещений в порядке очередности. Это, с одной стороны, отвечало целям 
внеочередного предоставления жилых помещений, с другой стороны, препятствовало свое-
временному и точному выявлению всех детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений. 

До 1 января 2013 г. в целом ряде субъектов Российской Федерации никакой предвари-
тельный учет детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений не велся, не был регламентирован нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, в некоторых субъектах Российской Федерации такой учет не всегда 
выполнялся, если был предусмотрен нормативно.  

Отсутствие в законодательстве и/или в практике применения субъектов Российской 
Федерации порядка учета детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, до 1 января 2013 г. следует рассматривать в качестве обстоятельства, которое привело 
к нарушению прав детей-сирот и лиц их числа на обеспечение жилыми помещениями, и по-
ложительно решать вопрос о реализации их права на предоставление жилых помещений 
согласно пункту 9 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ и части 2 статьи 4 Федерального 
закона № 15-ФЗ, поскольку несвоевременное обеспечение их жилыми помещениями яви-
лось следствием отсутствия на уровне соответствующих субъектов Российской Федерации 
надлежащего нормативного регулирования вопроса учета таких лиц, либо практики его 
применения. 

С 1 января 2013 г. указанные категории граждан обеспечиваются жилыми помещени-
ями из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного 
жилого помещения найма, поэтому ведение предварительного учета граждан, которым по 
достижении 18 лет, а в установленных случаях и ранее этого возраста, будет предоставлять-
ся жилье, закрепляется на уровне федерального закона в виде обязанности государственных 
органов субъектов Российской Федерации формировать единые по регионам списки граж-
дан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

Для реализации функции по ведению единого регионального списка детей-сирот и лиц 
из их числа возможна передача осуществления первичного учета лиц указанной категории 
на муниципальный уровень либо сохранение этого полномочия за органами местного само-
управления в тех субъектах Российской Федерации, в которых это было установлено до 1 
января 2013 года.  

Таким образом, функция по ведению списка детей-сирот и лиц из их числа может быть 
распределена между органами власти двух уровней: регионального и муниципального. 

Первичный учет детей указанной категории может вести муниципальный орган вла-
сти, в частности, орган опеки и попечительства (если в субъекте Российской Федерации 
осуществление полномочий органов опеки и попечительства передано муниципальным об-
разованиям или региональный орган опеки и попечительства имеет свои территориальные 
органы в муниципальных образованиях). Именно органы опеки и попечительства осу-
ществляют выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
поэтому первичный учет лиц указанной категории, как нуждающихся в жилых помещениях, 
целесообразно закрепить за ними. 
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Центральный по субъекту Российской Федерации орган опеки и попечительства будет 
формировать и вести сводный (единый) по региону список детей-сирот и лиц из их числа, 
как того требует Федеральный закон № 159-ФЗ. 

Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда для де-
тей-сирот и лиц из их числа должно быть обеспечено незамедлительно по обращении за 
жилыми помещениями лиц указанной категории при наступлении предусмотренных в за-
коне обстоятельств (достижение определенного возраста, приобретение полной дееспособ-
ности до достижения совершеннолетия и др.). Незамедлительное предоставление жилых 
помещений лицам указанной категории из специализированного жилищного фонда должно 
достигаться посредством формирования органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации списка детей-сирот и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями. 

Формирование и ведение указанного списка, в свою очередь, обеспечивает: 
- эффективное планирование потребности бюджетных денежных средств в соответ-

ствующих объемах ежегодного финансирования для приобретения (строительства) жилых 
помещений специализированного жилищного фонда необходимого для обеспечения жилы-
ми помещениями детей-сирот и лиц из их числа; 

- заблаговременный учет детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений из специализированного жилищного фонда; 

- выявление лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений из специализированного жилищного 
фонда; 

- установление нуждаемости лиц указанной категории в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам специализированного найма (признание невозможным прожива-
ния в ранее занимаемых жилых помещениях), т.е. констатация уполномоченным органом 
наличия предусмотренных федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта 
РФ оснований реализации лицами указанной категорий права на предоставление жилого 
помещения по договору найма специализированного жилого помещения; 

- выявление злоупотреблений со стороны лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, допускаемых с целью обеспечения жилыми помещениями спе-
циализированного жилищного фонда (определение намеренного ухудшения гражданами 
своих жилищных условий); 

- контроль за своевременным обеспечением лиц указанной категории жилыми поме-
щениями специализированного жилищного фонда; 

- выявление возможности обеспечения сохранности имеющегося у ребенка жилого 
помещения и своевременное принятия мер по защите жилищных прав и возврату лица в 
указанное жилое помещение. 

Список детей-сирот и лиц из их числа должен формировать орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого установлено их место жи-
тельства. Порядок формирования списка указанных граждан определяется законом субъек-
та Российской Федерации (пункт 3 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ) 

Включение детей-сирот и лиц из их числа в список граждан, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями, должно осуществляться на основании признания указанных 
лиц нуждающимися в предоставлении жилых помещений. Нуждаемость в предоставлении 
жилых помещений устанавливается на основании определения обеспеченности жилым по-
мещением на праве собственности или по договору социального найма и признания невоз-
можности проживания в ранее занимаемом жилом помещении. 
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Признание невозможным проживания детей-сирот и лиц из их числа в ранее занимае-
мых жилых помещениях осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц (пункт1 
статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ). 

Порядок признания невозможным проживания граждан в ранее занимаемых жилых 
помещения, в том числе установление иных обстоятельств невозможности проживания, 
должен определяться в законодательстве субъекта Российской Федерации, в законе или ак-
тах исполнительных органов власти (пункт 1 и подпункт 4 пункта 4 статьи 8 Федерального 
закона № 159-ФЗ). 

Целесообразно, чтобы один орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации соединял в своей деятельности функции по формированию списка лиц указанной ка-
тегории и установлению невозможности проживания их в ранее занимаемых жилых поме-
щениях. Таким уполномоченным органом рекомендовано назначить орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере опеки и попечительства над несовершенно-
летними. В случае наделения государственным полномочием органов местного самоуправ-
ления формирование списка, учет граждан может осуществляться указанным органом по 
аналогии с положениями Жилищного кодекса о социальном найме жилого помещения. Од-
нако в законодательстве субъектов Российской Федерации следует предусмотреть регуляр-
ное предоставление органом местного самоуправления сведений об учете граждан в госу-
дарственный орган исполнительной власти, осуществляющий планирование и распределе-
ние бюджетных средств для приобретения жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда и в уполномоченный региональный орган власти по формированию единого 
сводного списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
по субъекту Российской Федерации. 

В список детей-сирот и лиц из их числа подлежат включению граждане по достиже-
нии ими возраста 14-ти лет. Заблаговременное включение граждан в список субъекта Рос-
сийской Федерации для обеспечения жилыми помещениями призвано создать все необхо-
димые условия для предоставления жилых помещений гражданам незамедлительно по до-
стижении ими возраста 18 лет или более раннего возраста в случаях, предусмотренных в 
Федеральном законе № 159-ФЗ и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список субъ-
екта Российской Федерации должно осуществляться на основании: 

- заявления законных представителей несовершеннолетних (попечителей, приемных 
родителей, руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей); 

- в случае несвоевременной подачи заявления законными представителями детей 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответ-
ственный за формирование списка, самостоятельно принимает меры по включению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в указанный список; 

- заявления лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
случае непринятия мер по включению указанных лиц в список до достижения ими 18-
летнего возраста. 

Закрепление обязанности уполномоченного органа, которым рекомендовано назначить 
орган опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, по включению детей-сирот 
и лиц из их числа в список нуждающихся в предоставлении жилых помещений граждан 
обусловлено следующим. 
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В полномочиях указанного органа сосредоточены функции по выявлению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; защите их прав и интересов; устройству де-
тей-сирот на воспитание; осуществление контроля за сохранностью имущества несовер-
шеннолетних (статьи 121, 123 Семейного кодекса, статья 37 Гражданского кодекса, статья 
19 Федерального закона № 48-ФЗ, часть 2 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ). 

В органе опеки и попечительства субъекта Российской Федерации формируется вся 
информация о форме устройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, их законных представителях, действиях законных представителей по ис-
пользованию и распоряжению имуществом несовершеннолетних, о составе и состоянии 
имущества детей и мерах по его охране. Поэтому, исходя из имеющейся информации, орган 
опеки и попечительства субъекта Российской Федерации в необходимых случаях может са-
мостоятельно принимать меры по включению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в соответствующий список и признавать их нуждаемость в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения (невоз-
можность проживания в ранее занимаемых жилых помещениях). 

Документы, представляемые вместе с заявлением о включении в список, должны быть 
определены законом субъекта Российской Федерации в виде примерного перечня. 

Рекомендуется в перечень документов, представляемых в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, формирующий список детей-сирот и лиц из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, включать документы, требуемые 
для выявления имеющегося у ребенка жилого помещения, для установления возможно-
сти/невозможности проживания в этом жилом помещении и нуждаемости в предоставлении 
специализированного жилого помещения76. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, формирующий список 
детей-сирот и лиц из их числа обязан оказывать содействие детям-сиротам, их законным 
представителям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в истребовании и получении документов, необходимых для определения невозможности 
проживания лица в ранее занимаемом жилом помещении и установления нуждаемости в 
предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого поме-
щения 

Несмотря на то, что установление невозможности проживания в ранее занимаемых 
жилых помещениях лиц указанной категории, а также включение их в список субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляется по месту жительства, проверку на предмет обеспечен-
ности жилым помещением нуждающегося гражданина необходимо проводить в целом по 
Российской Федерации. 

Для целей формирования списка детей-сирот и лиц из их числа, а также выявления 
нуждаемости в жилых помещениях специализированного жилищного фонда необходимо: 

- правильно устанавливать место жительство граждан указанной категории; 
- осуществлять взаимодействие между органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, включая межведомственное взаимодействие, по вопросам форми-
рования списка детей-сирот и лиц из их числа, выявления ранее занимаемых ими жилых 
помещений и установления невозможности проживания в таких жилых помещениях. 

                                                            
76 Приложение № 2 к методическим рекомендациям по применению Федерального закона от 29 
февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» (письмо Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № ВК-615/07). 
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Место жительства гражданина определяется согласно статье 20 Гражданского кодекса, 
как место его постоянного или преимущественного проживания. Местом жительства мало-
летних детей (несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста) признается место 
жительства их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов. При этом 
определение места жительства детей, оставшихся без попечения родителей, имеет некото-
рые особенности. 

До внесения изменений в Федеральный закон № 159-ФЗ место жительства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, определялось иначе, чем предусмотрено ста-
тьей 20 Гражданского кодекса. Местом жительства указанных граждан признавалось место 
закрепления за ними жилого помещения. Организация для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, общежитие, семья опекуна (попечителя), приемная семья призна-
вались для указанных граждан местом пребывания (пункт 2 статьи 8 Федерального закона 
№ 159-ФЗ в редакции до внесения изменения Федеральным законом № 15-ФЗ). Таким обра-
зом, приемная семья, опекун, организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, хотя и являлись законными представителями ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, проживание с ними такого ребенка не определяло его место жительства, 
а только место пребывания. Указанная норма пункта 2 статьи 8 Федерального закона № 
159-ФЗ являлась несовершенной, поскольку не соответствовала положениям статьи 20 
Гражданского кодекса и порождала спорные ситуации с определением места жительства 
ребенка, лишенного родительского попечения, если у него отсутствовало закрепленное за 
ним жилое помещение, и ребенок проживал в организации для детей-сирот или в семье опе-
куна, приемной семье, в связи с чем с  1января 2013 г. утратила силу. 

При определении места жительства ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
необходимо руководствоваться следующим положениями. 

В соответствии со статьей 27 Конституции каждый, кто законно находится на терри-
тории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребы-
вания и жительства. 

Реализация данного права зависит от дееспособности гражданина. Свобода выбора 
места пребывания и жительства граждан связана с достижением ими 14 лет, поскольку 
до 14 лет место жительства детей должно определяться исключительно по месту жи-
тельства их законных представителей (родители, усыновители, приемные родители, опе-
куны, учреждения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей). В то 
же время согласно пункту 2 статьи 36 Гражданского кодекса опекуны и попечители 
несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими подопечными. 
Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допус-
кается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится 
неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного. Для несовер-
шеннолетнего, достигшего 14 лет, не имеющего родительского попечения, свобода вы-
бора места жительства ограничена обязательностью проживания с ним законного пред-
ставителя до совершеннолетия ребенка. В исключительном случае с 16 лет ребенку мо-
жет быть разрешено органом опеки и попечительства раздельное проживание с попечи-
телем. Однако это не означает, что место жительства ребенка, достигшего возраста 14 
лет, не может изменяться. Так, например, законные представители, назначенные несо-
вершеннолетнему, оставшемуся без попечения родителей, могут сменить место житель-
ства, что повлечет изменение и места жительства подопечного. Если проживание ребен-
ка обеспечивается в принадлежащем несовершеннолетнему жилом помещении (на праве 
собственности или праве социального найма), могут быть произведены продажа или об-
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мен данного жилого помещения в связи с переездом на новое место жительства в инте-
ресах подопечного. 

Место жительства любого лица имеет адресно-географические координаты, является 
центром его жизненных интересов и местом реализации основных жизненных потребно-
стей. 

Неправильно рассматривать место жительства гражданина без связи с конкретным 
жилым помещением, которое является пригодным для проживания и в котором отсутству-
ют иные обстоятельства невозможности проживания.  

Для правильного учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
необходимо исходить, в том числе, из понятий места пребывания и места жительства, кото-
рые определены статьей 2 Закона Российской Федерации № 5242-177. 

Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации. Регистрация или отсутствие таковой 
не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граж-
дан, предусмотренных Конституцией, законами Российской Федерации, конституциями и 
законами республик в составе Российской Федерации. Наличие или отсутствие у лица реги-
страции в жилом помещении является лишь одним из доказательств по делу, которое под-
лежит оценке судом наряду с другими доказательствами78. 

Наличие или отсутствие регистрации детей-сирот и лиц из их числа в определенном 
жилом помещении само по себе не означает наличие (отсутствие) места жительства ребенка 
в указанном жилом помещении и наличие (отсутствие) права пользования этим жилым по-
мещением. Отсутствие регистрации гражданина по месту жительства (пребывания) не мо-
жет являться основанием для отказа во включении его в список детей-сирот и лиц из их 
числа для предоставления жилых помещений по договору найма специализированного жи-
лого помещения. 

Местом жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, долж-
но признаваться, по общему правилу, место выявления и устройства указанных лиц в зави-
симости от формы устройства и воспитания, предусмотренной Семейным кодексом и Феде-
ральным законом № 48-ФЗ. Таким образом, местом жительства детей-сирот и лиц из их 
числа должно признаваться жилое помещение опекуна (попечителя), приемных родителей, 
в домах системы социального обслуживания населения (организаций для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей). При этом место закрепленного за детьми-
сиротами и лицами из их числа жилого помещения и место устройства лиц указанной кате-
гории могут не совпадать. 

                                                            
77 Местом пребывания является гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, турист-
ская база, больница, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся ме-
стом жительства гражданина, - в которых он проживает временно. Местом жительства - жилой 
дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жи-
лое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве соб-
ственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помеще-
ния либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в 
которых он зарегистрирован по месту жительства.(статья 2 Закона Российской Федерации № 5242-
1 от 25июня 1993 г. «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в РФ»). 
78 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14 от 2 июля 2009 г. «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении  Жилищного кодекса 
Российской Федерации». 
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Если жилое помещение сохраняется, оно будет считаться местом жительства ребенка, 
куда он возвращается. В остальных случаях - мы исходим из отсутствия жилого помещения, 
а, соответственно места жительства ребенка, поэтому неточным будет определение его ме-
ста жительства по обстоятельством - от выявления, от преимущественного проживания с 
попечителем, и т.п. Понятия места пребывания и места  жительства у ребенка, у которого 
нет жилого помещения, отождествляются. 

Это обусловлено тем обстоятельством, что, находясь под опекой/попечительством, в 
приемной семье, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, ребенок постоянно проживает в жилом помещении законного представителя. При 
наличии у ребенка собственного жилого помещения или права пользования жилым поме-
щением по договору социального найма вопрос о возможности проживания в указанном 
жилом помещении и/или возврата ребенка в указанное жилое помещение после прекраще-
ния опеки (попечительства) только подлежит установлению с учетом обстоятельств, преду-
смотренных в пункте 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ. Если возможность прожи-
вания в жилом помещении, право на которое имеется у ребенка, будет установлена, основа-
ний для предоставления ему специализированного жилого помещения не возникнет. Напро-
тив, если при решении вопроса о включении детей в список для предоставления иного жи-
лого помещения будет установлена невозможность проживания в закрепленных за ними 
жилых помещениях, то эти помещения не станут местом жительства лиц указанной катего-
рии. Кроме того, возвращение ребенка в населенный пункт, где у него имеется ранее за-
крепленное жилое помещение, но проживание в котором признано невозможным, может 
вступать в противоречие с интересами детей-сирот и лиц из их числа, так как связывает их с 
негативными воспоминаниями, возвращает в прежнюю среду, к общению с определенным 
окружением. 

Поэтому, если форма устройства ребенка выбрана в ином субъекте Российской Феде-
рации, место жительства должно определяться именно по месту устройства ребенка. При 
этом следует учитывать, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не 
приобретают самостоятельного права на жилое помещение опекуна (попечителя), прием-
ных родителей, если только не признаются членами их семьи. Но даже в случае, если дети-
сироты и лица из их числа приобретут право пользования жилыми помещениями своих 
опекунов (попечителей), приемных родителей как члены их семьи, данное право, регулиру-
емое статьей 31 Жилищного кодекса, не означает обеспечение детей указанной категории 
жилыми помещениями, а только определяет их место жительства.  

Проживание детей-сирот в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, также носит временный характер.  

В соответствии с пунктом 22 Положения о деятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 мая 2014 г. № 481, дети помещаются в указанные организации до совершенноле-
тия. Однако именно жилые помещения в указанных организациях являются местом посто-
янного проживания детей-сирот, поскольку иного жилья, достаточного для проживания, 
дети не имеют. Более того, организация для детей-сирот может разрешать временно бес-
платно проживать и питаться в организации лицам из числа детей, завершивших пребыва-
ние в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет (пункт 31 названного Положения).  

Не исключена ситуация, когда проживание ребенка со своим законным представите-
лем (опекуном/попечителем, приемными родителями) осуществляется в принадлежащем 
ребенку на праве собственности или праве социального найма жилом помещении. В этом 
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случае жилое помещение ребенка будет являться местом его жительства. Проживающие с 
ним законные представители (опекун/попечитель, приемные родители) не приобретают са-
мостоятельного права пользования жилым помещением детей-сирот в соответствии со ста-
тьей 31 Жилищного кодекса, если только указанные представители не приобрели право 
пользование жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, до назначения их опекунами (попечителями, приемными родителями, например из 
числа родственников). 

При смене места жительства детей-сирот (их законных представителей) либо смене 
формы устройства детей-сирот, если это влечет изменение места жительства детей (напри-
мер, выезд из специализированного учреждения в семью опекуна), должны быть внесены 
изменения в список учета детей-сирот и лиц из их числа, формируемый уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации. 

При изменении места жительства детей-сирот из одного субъекта Российской Федера-
ции в другой субъект Российской Федерации в законодательстве субъекта Российской Фе-
дерации должен быть установлен порядок взаимодействия органов исполнительной власти 
между субъектами Российской Федерации в целях своевременной передачи учетных дел 
детей-сирот из одного субъекта Российской Федерации в другой. Рекомендуемый срок пе-
редачи учетных дел должен составлять от 3-х до 5-ти рабочих дней. 

В законодательстве субъекта Российской Федерации также должен быть установлен 
механизм взаимодействия между субъектами Российской Федерации по вопросам выявле-
ния имеющихся у детей-сирот и лиц из их числа жилых помещений, проверки указанных 
жилых помещений на предмет наличия обстоятельств невозможности проживания, закреп-
ленных в пункте 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ и законодательстве субъекта 
Российской Федерации. Место жительства детей-сирот и лиц из их числа может не совпа-
дать с местом нахождения закрепленного за ними жилого помещения. Так, жилое помеще-
ние, принадлежащее ребенку (на праве собственности или праве социального найма) может 
находиться в одном субъекте Российской Федерации, а место жительства по месту житель-
ства назначенного в установленном порядке законного представителя - в другом субъекте 
Российской Федерации. Поэтому сведения о состоянии закрепленного жилого помещения 
детей-сирот и лиц из их числа, о составе проживающих в нем граждан должны быть полу-
чены от органов субъекта Российской Федерации, на территории которого это жилое поме-
щение находится, в том числе акты обследования жилого помещения, признания его непри-
годным для проживания. Признание невозможным проживания в таком жилом помещении 
осуществляется при этом органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого у детей-сирот и лиц из их числа находится место жительства, в 
частности у опекуна (попечителя), в специализированном учреждении для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Например, ребенок, оставшийся без попечения родителей, проживал в Челябинской 
области в жилом помещении, перешедшем в собственность в порядке наследования. Опека 
над ребенком была установлена в Ростовской области, где проживали дальние родственни-
ки несовершеннолетнего. Находясь под опекой, а затем под попечительством, ребенок про-
живал на территории Ростовской области, был призван на срочную военную службу, по 
окончании которой встал вопрос о реализации права на получение жилого помещения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такой ребенок должен быть 
включен в список граждан, нуждающихся в жилом помещении, на территории Ростовской 
области. Но для признания невозможности проживания лица в закрепленном за ним в Челя-
бинской области жилом помещении, необходимо обследовать это жилое помещение на 
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предмет соответствия предъявляемым к жилому помещению требованиям, запросить доку-
менты из Челябинской области о составе проживающих в жилом помещении и зарегистри-
рованных гражданах. Соответственно, для признания невозможности проживания в указан-
ном жилом помещении необходимо взаимодействие органов исполнительной власти Ро-
стовской области и Челябинской области, обследование жилого помещения осуществляет 
орган исполнительной власти Челябинской области, решение о признании невозможным 
проживания в жилом помещении принимает орган исполнительной власти Ростовской об-
ласти. 

Субъектам Российской Федерации рекомендуется предусмотреть процедуру урегули-
рования разногласий о месте жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в досудебном порядке, посредством взаимодействия между органами двух или 
более субъектов, на территории которых возможно определение места жительства льготни-
ка и существует неясность в этом вопросе. Данный порядок должен предусматривать ис-
ключение ситуации, при которой ребенок-сирота и лицо из числа сирот получает отказ в 
предоставлении жилого помещения, как на территории субъекта Российской Федерации, 
где имеется фактическое проживание, так и субъекта (субъектов) Российской Федерации, на 
территории которого(ых) имеется закрепленное жилье или была выбрана форма устройства 
несовершеннолетнего. 

Так, в законодательстве отдельных субъектов Российской Федерации допускаются 
дискриминационные положения, не соответствующие федеральному законодательству, ко-
торые признаются Верховным Судом Российской Федерации недействующими (Определе-
ние Верховного Суда Российской Федерации от 18ноября 2015 г. № 18-АПГ15-33). В част-
ности, субъекты Российской Федерации неправомерно пытаются разделить лиц одной кате-
гории на подлежащих жилищному обеспечению на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации в первоочередном и ином порядке в зависимости от места житель-
ства, критерии которого субъекты Российской Федерации устанавливают самостоятельно и 
не единообразно с другими субъектами Российской Федерации, а также в противоречии с 
определением места жительства гражданина по федеральному законодательству. Таким об-
разом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, чье ме-
сто жительства признается уполномоченными органами власти на территории соответству-
ющего субъекта Российской Федерации, рассматриваются как подлежащие первоочередно-
му жилищному обеспечению по сравнению с иными аналогичными льготниками. Либо 
уполномоченные органы власти отказывают сиротам в предоставлении жилья на террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федерации, поскольку не признают ее местом 
жительства такого гражданина согласно обстоятельствам определения места жительства, 
установленным в законодательстве субъектов Российской Федерации. Такая практика в 
субъектах Российской Федерации является недопустимой и приводит к нарушению прав 
граждан одной категории на жилищное обеспечение.  

Представляется, что уполномоченные органы власти субъектов Российской Федера-
ции не вправе отказывать во включении гражданина в список и предоставлении ему жилого 
помещения на территории соответствующего субъекта Российской Федерации по причине 
спора о месте его жительства без проведения согласительных процедур с уполномоченными 
органами власти того субъекта Российской Федерации, территорию которого предлагают 
считать местом жительства лица и местом предоставления ему жилого помещения. Право 
на участие в соответствующих согласительных процедурах имеет сам гражданин, претен-
дующий на получение жилого помещения из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, его законный представитель. 
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Неверным является определение места жительства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, исключительно по месту их выявления и устройства, либо месту 
проживания с родителями, до определения формы устройства как лицу, оставшемуся без 
попечения родителей, если в указанном месте отсутствует пригодное для постоянного про-
живания жилое помещение, в которое гражданин должен быть возвращен. При установле-
нии нуждаемости в предоставлении жилого помещения, отсутствии жилого помещения, не-
возможности проживания в имеющемся, считать прежние места проживания гражданина 
либо место нахождения ненадлежащего жилого помещения местом жительства ребенка-
сироты не обоснованно. В этом случае необходимо руководствоваться общим правилом 
статьи 20 Гражданского кодекса, специальным положением пункта 2 статьи 36 Гражданско-
го кодекса, в соответствии с которыми местом жительства малолетнего ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей, является место жительства его опекуна, место жительства ре-
бенка в возрасте от 14 до 18 лет определяется по месту его постоянного или преимуще-
ственного проживания, которое регламентировано с попечителем.  

В выборе места своего преимущественного проживания ребенок, оставшийся без по-
печения родителей, зависит от попечителя. При этом с 16-летнего возраста по разрешению 
органа опеки и попечительства подопечному может быть разрешено раздельное прожива-
ние с попечителем, таким образом, признается определенная свобода выбора ребенком ме-
ста своего преимущественного проживания. Ввиду отсутствия у несовершеннолетнего жи-
лого помещения, и установления нуждаемости в предоставлении жилья, не имеет юридиче-
ского значения различие понятий место пребывания и место жительства, которые формаль-
но и не всегда верно связывают с регистрацией лица по месту пребывания или жительства.   

Таким образом, местом жительства подопечного при отсутствии у него жилого поме-
щения, в которое возможно вселиться и проживать, будет место жительства у опеку-
на/попечителя, независимо от регистрации, ее отсутствия в жилом помещении законного 
представителя, а также вида такой регистрации.  

В то же время в полномочия органов власти субъектов Российской Федерации, в частно-
сти органов опеки и попечительства, входят вопросы осуществления контроля за деятельно-
стью назначенными ребенку, оставшемуся без попечения родителей, законными представите-
лями, и такой контроль осуществляется с учетом возможности изменения места жительства ре-
бенка и переезда его в место жительства опекуна/попечителя (пункт 1 статьи 35, пункт 2 статьи 
36 Гражданского кодекса, статья 9, часть 2 статьи 11, часть 4 и часть 5 статьи 15 Федерального 
закона № 48-ФЗ). При установлении формы устройства ребенку, оставшемуся без попечения 
родителей, органы опеки и попечительства проверяют соблюдение предусмотренных законода-
тельством условий потенциальными опекунами (попечителями), приемными родителями, в том 
числе жилищные условия. Таким образом, когда вопросы перемещения детей, оставшихся без 
попечения родителей, изменения места их жительства, изменения жилищных условий опеку-
нов (попечителей) приемных родителей находятся в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации под контролем органов опеки и попечительства, должны приниматься во вни-
мание и правовые последствия изменения места жительства подопечных, их законных предста-
вителей. И в случае принятия органом опеки и попечительства такой семьи на учет в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации, все права и льготы, которыми такая семья будет 
обеспечиваться, реализуются уже в новом субъекте Российской Федерации, включая право на 
жилищное обеспечение подопечного, учитывая необходимость заблаговременного включения 
ребенка в список на жилищное обеспечение.       

Особую актуальность решение данного вопроса приобретает в отношении лиц из чис-
ла детей-сирот, по которым возникла на 1января 2013 г. жилищная задолженность. Указан-
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ные лица в силу нерешенности их жилищного вопроса вынуждены менять место своего 
фактического проживания, переезжая по месту работы, найма жилого помещения, исходя из 
финансовых возможностей, при создании семьи - по месту жительства новых ее членов. 
Поскольку предоставляемое жилое помещение из специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, призвано 
обеспечивать жилищную потребность лиц указанной категории, предоставление такого жи-
лого помещения вне места фактического проживания лица из числа детей-сирот, удаленно-
го от места работы и проживания семьи льготника, не отвечает целям реализации государ-
ственной гарантии решения жилищного вопроса сирот, лиц из их числа. 

Представляется  неправомерным для целей предоставления жилых помещений по Фе-
деральному закону № 159-ФЗ в конкретном субъекте Российской Федерации установление 
в законодательстве этого субъекта Российской Федерации минимального срока, в течение 
которого дети-сироты и лица из их числа должны проживать на территории субъекта Рос-
сийской Федерации либо ограничительных условий, таких как выявление детей на террито-
рии данного субъекта и устройство их в специализированную организацию (к попечителю, 
в приемную семью) либо нахождение в этом субъекте Российской Федерации ранее закреп-
ленного жилого помещения и др. В определении места жительства дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, не достигшие совершеннолетия, зависимы от избран-
ной им формы устройства и места жительства законных представителей. 

Учитывая выявление в переходный период тех лиц, которые не были ранее учтены и 
не реализовали свое право на обеспечение жилыми помещениями возникают попытки на 
уровне субъектов Российской Федерации установить очередность предоставления жилья 
среди граждан, чье право подлежит реализации в плановом порядке, и возрастных сирот, 
право которых уже наступило и не реализовано в течение нескольких лет. В правопримени-
тельной практике проблема обостряется отсутствием на уровне субъектов Российской Фе-
дерации достаточного специализированного жилищного фонда для единовременного жи-
лищного обеспечения всех лиц одной категории, ликвидации существующей и выявленной 
задолженности по жилищному обеспечению и плановому обеспечению детей-сирот и лиц 
из их числа. 

В то же время следует отметить, что новый порядок уже реализуется три года, однако 
достаточный жилищный фонд для своевременного обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и лиц из их числа, и ликвидации существующей задолженности, не сформирован. 
Поэтому попытки на уровне законодательства субъектов Российской Федерации установить 
порядок очередности предоставления жилья не решат проблему нехватки жилищного фон-
да, но изменят саму модель жилищного обеспечения детей-сирот по сравнению с тем, как 
она регламентирована Федеральным законом № 159-ФЗ в редакции Федерального закона № 
15-ФЗ. Установление порядка предоставления жилых помещений детям-сиротам и лицам из 
их числа в порядке очередности снижает уровень реализации гарантии жилищного обеспе-
чения детей-сирот по сравнению с ранее действовавшим порядком внеочередного предо-
ставления жилых помещений (статья 57 Жилищного кодекса в редакции до 01.01.2013 г.). 
Поэтому соответствующие положения региональных нормативных актов, устанавливающие 
очередность представлении жилых помещений, признаются Верховным Судом Российской 
Федерации противоречащими федеральному законодательству и недействующими (Опре-
деления Верховного Суда Российской Федерации от 29 января 2014 г. № 88-АПГ13-8, от 3 
сентября 2014 г. № 89-АПГ14-8, от 22 апреля 2014 г. № 7-КГ14-2, от 18 ноября 2015 г. № 
18-АПГ15-33). Таким образом, реализация права на жилищное обеспечение детей-сирот и 
лиц из их числа должна носить незамедлительный характер по наступлении предусмотрен-

1077



 

ных законом оснований для предоставления жилого помещения, что обеспечивает возмож-
ность социализации лиц указанной категории. 

Орган опеки и попечительства субъекта Российской Федерации (орган местного само-
управления) включает гражданина в список детей-сирот и лиц из их числа, которые подле-
жат обеспечению жилыми помещениями, после проведения проверки представленных до-
кументов и наличия установленных в законодательстве Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации оснований (обстоятельств). Проверка проводится в порядке, преду-
смотренном законодательством субъекта Российской Федерации, и включает в себя: 

- установление правильного органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, в который подано заявление о включении в список детей-сирот, которые подлежат 
обеспечению жильем - определение места жительства ребенка (лица). В случае обращения 
лица в ненадлежащий орган (не по месту жительства) орган опеки и попечительства субъек-
та Российской Федерации, в который поданы документы, обязан в течение срока, установ-
ленного законодательством субъекта Российской Федерации, направить документы в 
надлежащий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, письменно 
уведомив об этом заявителя; 

- установление категории лица, подлежащего включению в список, проверка его ста-
туса и статуса его законных представителей; 

- установление нуждаемости в предоставлении жилого помещения (определение обес-
печенности жилым помещением на праве собственности или по договору социального найма,  
установление факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении). 

При возникновении у уполномоченных органов власти субъекта Российской Федера-
ции сомнений  о месте жительства ребенка-сироты, лица из числа сирот, подлежащего 
включению в список и обеспечению жильем, не допускается вынесение решения об отказе 
во включении в список без проведения согласительных мероприятий по вопросу определе-
ния места жительства данного гражданина с уполномоченными органами власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого предполагается место его жительства. Для 
указанных целей субъектам Российской Федерации рекомендуется разработать порядок 
проведения таких процедур, формировать согласительную комиссию, привлекать к участию 
в ней в обязательном порядке самого гражданина, его законного представителя.  

Субъектам Российской Федерации рекомендуется разработать порядок передачи дела 
из одного субъекта Российской Федерации в другой по включенным в список детям-
сиротам в случае изменения ими места жительства.      

Если лицо, подлежащее включению в список граждан, имеет закрепленное жилое по-
мещение, невозможность проживания в нем должна устанавливаться отдельным актом ор-
гана опеки и попечительства субъекта Российской Федерации. Данный акт может быть об-
жалован самостоятельно или вместе с решением органа опеки и попечительства субъекта 
Российской Федерации об отказе во включении в список субъекта Российской Федерации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми  помещениями.  

Следует отметить, что простого обследования жилого помещения, права на которое 
имеются у заинтересованного лица, для установления непригодности жилого помещения 
для проживания, составленного, например, органами опеки и попечительства, недостаточ-
но. Жилое помещение признается непригодным для постоянного проживания в порядке, 
утвержденном Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
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щим сносу или реконструкции». Непригодность жилого помещения для проживания под-
тверждается решением уполномоченного государственного органа исполнительной власти 
или местного самоуправления о признании помещения непригодным для проживания на 
основании решения специально созданной межведомственной комиссии о выявлении осно-
ваний для признания помещения непригодным для проживания. 

На основании проведенной проверки и принятия Акта об установлении факта возмож-
ности/невозможности проживания в ранее  занимаемом детьми-сиротами и лицами из их 
числа жилом помещении орган опеки и попечительства субъекта Российской Федерации 
(орган местного самоуправления) выносит одно из следующих решений: 

1) о включении детей-сирот и лиц из их числа в список; 
2) об отказе во включении детей-сирот и лиц из их числа в список. 
Решение оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством субъекта 

Российской Федерации. Копия акта в течение 5 рабочих дней направляется заявителю. 
Решение об отказе во включении детей-сирот и лиц из их числа в список может быть 

обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 
Решение об отказе во включении детей-сирот и лиц из их числа в список принимается 

в случае отсутствия предусмотренных действующим законодательством оснований для 
включения в список. 

В случае возникновения до достижения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, возраста 18 лет новых оснований и/или обстоятельств для включения 
их в список, законный представитель вправе повторно обратиться с заявлением о включе-
нии указанных лиц в список. 

Следует обратить внимание, что как неоднократно указывал Верховный Суд Россий-
ской Федерации включение детей-сирот и лиц из их числа в список не является мерой реа-
лизации их права на льготное обеспечение жилым помещением. Ни статья 8 Федерального 
закона № 159-ФЗ, ни иные статьи указанного закона не устанавливают очередность внутри 
данного списка в качестве условия предоставления жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения соответствующей категории граждан и не могут 
толковаться таким образом, что предоставление жилых помещений должно осуществляться 
в соответствии с какой-либо очередностью. Отсутствие надлежащего финансирования на 
цели обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа не может служить 
основанием для отказа в обеспечении указанной категории граждан жильем по договору 
найма специализированного жилого помещения79. 

 
2.5. Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и лицам из их 

числа. 
Жилые помещения из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц 

из их числа предоставляются указанным гражданам по общему правилу по достижении ими 
возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия. 

Приобретение дееспособности ранее достижения 18 лет закон связывает со вступлени-
ем лица в брак и эмансипацией. Соответственно, при вступлении несовершеннолетнего в 
брак или принятия органом опеки и попечительства или судом решения о его эмансипации, 

                                                            
79 Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 22апреля 2014 г. № 7-КГ14-2, от 12 августа 2014 г. № 86-КГПР14-7, от 13 октября 
2015 г. № 20-КГПР15-11, от 29 января 2014 г. № 88-АПГ13-8 
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ребенок вправе уже с этого момента получить жилое помещение из специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа. 

Брачный возраст установлен в Российской Федерации с 18 лет (ст. 13 Семейного ко-
декса). При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жи-
тельства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить всту-
пить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. Порядок и условия, при наличии которых 
вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разреше-
но до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов 
Российской Федерации. При вступлении в брак у ребенка наступает полная дееспособность 
(ст. 21 Гражданского кодекса). И, если законодательство субъекта Российской Федерации 
допускает вступление в брак ранее 16-летнего возраста, например, с 14 лет, соответственно, 
при вступлении лица в брак в этом возрасте, ему должно быть предоставлено жилое поме-
щение по договору найма специализированного жилого помещения. 

Эмансипированным ребенок может быть объявлен с 16 лет. Несовершеннолетний, до-
стигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по тру-
довому договору, в том числе по контракту, или с согласия законных представителей зани-
мается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с 
согласия попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда. Соответ-
ственно, при объявлении несовершеннолетнего в 16 лет эмансипированным, с этого возрас-
та он имеет право на предоставление жилого помещения по договору найма специализиро-
ванного жилого помещения. 

Также случаи предоставления жилых помещений лицам ранее достижения ими воз-
раста 18 лет могут быть установлены в законодательстве субъекта Российской Федерации. 

Могут быть установлены следующие рекомендуемые случаи: 
- занятие трудовой или предпринимательской деятельностью с 14 - 16 лет, 
- признание возможности по достижении ребенком 16 лет отдельного проживания с 

законным представителем, 
- смена формы устройства ребенка, например, прекращение пребывания в организации 

для детей-сирот и устройство в приемную семью, или назначение попечителя. 
Таким образом, исходя из конкретной жизненной ситуации несовершеннолетнего, он 

может начать проживать отдельно с 16 лет. В соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими воз-
раста 16 лет. В случаях получения общего образования, либо продолжения получения об-
щего образования трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью (статья 63 Трудового ко-
декса Российской Федерации). 

Соответственно, при указанных обстоятельствах, связанных с трудоустройством ре-
бенка, занятием предпринимательской деятельностью, наличием у него самостоятельного 
дохода, законодательством субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено 
предоставление такому ребенку до достижения 18-летнего возраста жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда. В этом случае эмансипация несовершеннолетнего 
не будет являться обязательным условием. Начать заниматься индивидуальной предприни-
мательской деятельностью несовершеннолетний вправе уже с 14-летнего возраста80. 

                                                            
80 Статья 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункт «з» пункта 1 статьи 22.1 Фе-
дерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». 
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Предоставление жилого помещения по договору специализированного найма может быть 
обусловлено в законодательстве субъектов Российской Федерации разрешением в порядке п. 2 
ст. 36 Гражданского кодекса раздельного проживания несовершеннолетнего, достигшего 16-
летнего возраста, с его законным представителем (попечителем, приемными родителями. 

Предоставление несовершеннолетнему до достижения 18 лет жилого помещения мо-
жет быть связано с изменением формы устройства ребенка, например, смена организации 
для детей-сирот на приемную семью или назначение попечителя. При определенных обсто-
ятельствах предоставление специализированного жилого помещения несовершеннолетнему 
может быть вызвано необходимостью проживания в этом помещении вместе с ребенком его 
попечителя. Так, согласно части 4 статьи 16 Федерального закона № 48-ФЗ допускается 
безвозмездное пользование попечителем жилым помещением, принадлежащим подопечно-
му, при удаленности места жительства попечителя от места жительства подопечного, а так-
же при наличии других исключительных обстоятельств. Порядок и условия пользования 
жилым помещением подопечного устанавливаются в соответствии с частью 3 статьи 16 Фе-
дерального закона № 48-ФЗ. Таким образом, в законодательстве субъектов Российской Фе-
дерации может быть предусмотрено предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, до достижения 18-летнего возраста при необ-
ходимости проживания с подопечными их законных представителей, если это отвечает ин-
тересам несовершеннолетних и улучшает их положение, например, при смене формы 
устройства и воспитания. 

Федеральный закон № 159-ФЗ предусматривает возможность обеспечения жилыми 
помещениями граждан и позже наступления совершеннолетия. Такая возможность обу-
словлена исключительно заявлением самих лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших 18-летнего возраста. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшие 
18 лет, могут обратиться с заявлением о предоставлении им жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда с отсрочкой. По заявлению указанных лиц жилое помещение 
может быть предоставлено: 

- после окончания срока пребывания в образовательных организациях, организациях 
социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных 
учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

- по завершении обучения в образовательных организациях профессионального обра-
зования; 

- окончания прохождения военной службы по призыву; 
- окончания отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
Эта мера обеспечивает экономию расходов граждан на оплату за жилое помещение и 

коммунальные услуги за тот период, когда они не будут проживать в жилом помещении в 
связи с обучением, лечением, прохождением службы или отбыванием наказания, и направ-
лена на более рациональное распределение специализированного жилищного фонда. 

В законодательстве субъекта Российской Федерации должен быть установлен такой 
порядок предоставления жилых помещений, который не предполагает ожидание граждан в 
очереди на предоставление жилья. Жилые помещения из специализированного жилищного 
фонда должны предоставляться незамедлительно после наступления предусмотренных в 
Федеральном законе № 159-ФЗ и законодательстве субъектов Российской Федерации об-
стоятельств: достижение лицом определенного возраста, наступление иных обстоятельств, 
указанных в заявлении гражданина, достигшего возраста 18 лет. 
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Отдельного заявления о предоставлении гражданину жилого помещения по договору 
специализированного найма не требуется, за исключением случая, предусмотренного в аб-
заце 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ, когда в заявлении лицо, достигшее 
возраста 18 лет, само просит предоставить ему жилое помещение по окончании обучения, 
лечения, службы в армии и др. 

Если лица осуждены к наказанию, связанному с лишением свободы и находятся в ме-
стах лишения свободы, в учреждениях, исполняющих наказания, рекомендуется разъяснять 
таким лицам их право по личному заявлению получить жилое помещение незамедлительно 
после окончания пребывания в таких учреждениях. Следует более внимательно относиться 
к решению вопроса о предоставлении жилого помещения лицу, действующему по доверен-
ности от имени гражданина, отбывающего наказание, поскольку возможны злоупотребле-
ния, когда представитель действует не в интересах доверителя из числа детей-сирот, а в 
личных интересах. Жилое помещение предназначено для проживания лица из числа детей-
сирот, поэтому его предоставление через представителя задолго до окончания срока отбы-
вания наказания самим льготником, является сомнительным.  

Решение о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированно-
го жилого помещения может быть принято только в отношении граждан, включенных в 
список детей-сирот и лиц из их числа субъекта Российской Федерации. 

Решение о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированно-
го жилого помещения принимает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (или орган местного самоуправления) в области управления госу-
дарственным жилищным фондом. 

Порядок предоставления жилого помещения устанавливается законодательством 
субъекта Российской Федерации. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного само-
управления) по управлению специализированным жилищным фондом принимает решение 
о предоставлении конкретного жилого помещения и заключении договора специализиро-
ванного найма в форме постановления. 

О принятом решении о предоставлении жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда орган по управлению жилищным фондом уведомляет орган опеки и по-
печительства и самого гражданина, которому предоставляется жилое помещение. 

Жилое помещение специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из 
их числа предоставляется гражданам указанной категории безвозмездно и однократно. 

Договор специализированного найма жилого помещения должен быть заключен не 
позднее 10-ти дней с даты предоставления жилого помещения. Жилое помещение должно 
предоставляться на территории населенного пункта по месту жительства детей-сирот и лиц 
из их числа. С письменного согласия ребенка под контролем законного представителя и ор-
гана опеки и попечительства жилое помещение по договору специализированного найма 
может быть предоставлено на территории иного населенного пункта в границах субъекта 
Российской Федерации, на территории которого лицо включено в список. 

 
Жилое помещение предоставляется только в виде отдельной квартиры или индивиду-

ального жилого дома, отвечающего требованиям благоустроенности. Жилые помещения, 
предоставляемые детям-сиротам и лицам из их числа, должны предоставляться в населен-
ных пунктах с развитой инфраструктурой. Жилое помещение должно быть обеспечено ин-
женерными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, отопление и вентиляция, газоснабжение). 
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Предоставление комнат в коммунальной квартире или части индивидуального жилого 
дома не допускается. Предоставление жилого помещения должно осуществляться по норме 
предоставления жилого помещения, применяемой для договоров социального найма. 

Рекомендуется устанавливать единую норму предоставления жилых помещений из 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа на территории 
всего субъекта Российской Федерации, учитывая необходимость формирования специали-
зированного фонда в собственности субъекта Российской Федерации, ведение единого 
списка льготников по субъекту Российской Федерации, общий по субъекту Российской Фе-
дерации порядок планирования строительства и приобретения жилищного фонда, равную 
реализацию гарантии жилищного обеспечения детьми-сиротами и лицами из их числа.  

При решении вопроса обеспечения жилым помещением ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, в случае наличия у него братьев, сестер, также оставшихся без попече-
ния родителей, предоставление жилых помещений необходимо осуществлять отдельно 
каждому гражданину, поскольку по достижении совершеннолетия указанные граждане са-
мостоятельно определяют состав своей семьи. Уполномоченные органы власти не вправе 
решать за лиц из числа детей-сирот, являющихся братьями и сестрами, вопрос о том явля-
ются ли они одной семьей или нет в целях обеспечения жилыми помещениями. Часто у ука-
занных лиц отсутствует и не формируются семейные связи друг с другом в процессе воспи-
тания и проживания у опекунов, попечителей, в организациях для детей-сирот. Однако и в 
случае совестного проживания в одной группе в организации для детей-сирот, либо в одной 
приемной семье или у опекуна (попечителя), данные лица подлежат отдельному жилищно-
му обеспечению, так как каждый гражданин из числа детей-сирот имеет самостоятельное 
право на получение жилья, право на создание своей собственной семьи, выбор варианта со-
циализации. 

Жилые помещения по договору специализированного найма рекомендуется предо-
ставлять по норме предоставления из расчета гражданина указанной льготной категории и 
его несовершеннолетних детей. Это будет в полной мере соответствовать требованию ста-
тьи 20 Гражданского кодекса, согласно которому место жительства несовершеннолетних 
детей должно определяться по месту жительства их родителей. Кроме того, такой вариант 
жилищного обеспечения позволит соблюсти обязательные условия при предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма, учитывая, что по окончанию срока дей-
ствия договора найма специализированного жилого помещения предоставленное жилое по-
мещение переходит в статус социального жилья. Это касается таких требований, как вселе-
ние в одну комнату лиц разного пола.  

Другие члены семьи гражданина, например, супруг, не учитываются при предоставле-
нии специализированного жилого помещения. Иное может быть предусмотрено в законода-
тельстве субъектов Российской Федерации и относится к расходным обязательствам субъ-
ектов Российской Федерации. 

Договор специализированного найма заключается, с одной стороны, с органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации по управлению государственным жи-
лищным фондом (органом местного самоуправления), выступающим от имени наймодате-
ля, с другой стороны - с гражданином, которому предоставлено жилое помещение, являю-
щимся нанимателем. 

Типовая форма договора найма специализированного жилого помещения утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 548. 

Если жилое помещение предоставляется гражданину в возрасте до 18 лет, являюще-
муся не полностью дееспособным, заключение такого договора осуществляется под кон-
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тролем законных представителей несовершеннолетнего согласно статье 28 Гражданского 
кодекса. Законные представители подопечного должны осуществлять в этом случае кон-
троль за качеством предоставляемого жилого помещения, соответствием установленным 
требованиям, месту расположения с учетом интересов несовершеннолетнего. 

Право пользования жилым помещением приобретает сам наниматель и члены его се-
мьи, супруг, дети. Согласно части 6 статьи 100 Жилищного кодекса в договоре найма спе-
циализированного жилого помещения указываются члены семьи нанимателя. К пользова-
нию специализированным жилым помещением применяются правила, предусмотренные 
для социального найма, в частности статьей 65 Жилищного кодекса (права и обязанности 
наймодателя), частями 3, 4 статьи 67 Жилищного кодекса (обязанности нанимателя), стать-
ей 69 Жилищного кодекса (права и обязанности членов семьи нанимателя). 

В то же время прекращение семейных отношений с нанимателем должно приводить к 
прекращению права пользования жилым помещением за бывшими членами семьи нанима-
теля. По окончании срока договора найма специализированного жилого помещения при за-
ключении такого договора на новый срок или заключении договора социального найма за-
нимаемого жилого помещения в договор подлежат включению только члены семьи нанима-
теля (часть 3 статьи 69, часть 6 статьи 100 Жилищного кодекса), бывшие члены семьи 
нанимателя включению в договор не подлежат. Жилое помещение специализированного 
жилищного фонда предоставляется детям-сиротам и лицам из их числа, как реализация га-
рантии государственной поддержки именно граждан данной категории, поэтому пользова-
ние указанным жилым помещением посторонними лицами, бывшими членами семьи нани-
мателя должно быть исключено. 

В качестве членов семьи нанимателя должны признаваться супруг в зарегистрирован-
ном браке и дети нанимателя. 

Вселение других родственников, нетрудоспособных иждивенцев должно быть ограни-
чено и находиться под контролем наймодателя (статья 70 Жилищного кодекса). Наймода-
тель может запретить вселение в жилое помещение иных лиц в качестве членов семьи 
нанимателя, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого помещения 
на одного члена семьи составит менее учетной нормы, т.е. возникнет нуждаемость в предо-
ставлении жилого помещения. Иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя 
только в судебном порядке в исключительных случаях. Препятствием для их вселения так-
же может служить несогласие наймодателя при уменьшении общей площади на каждого 
члена семьи ниже учетной нормы. 

Поскольку отношения по пользованию жилыми помещениями, предоставленными ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются длящи-
мися, и проживание в жилом помещении вместе с нанимателем допускается таких членов 
его семьи, как несовершеннолетние дети и супруг, на практике возникают спорные ситуа-
ции в случае смерти нанимателя в период действия договора найма специализированного 
жилого помещения до заключения договора социального найма. С учетом общей склады-
вающейся практики закрепления и реализации гарантии жилищного обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в субъектах Россий-
ской Федерации, такая гарантия является адресной, и жилое помещение предоставляется по 
норме на льготника без учета членов его семьи. В случае смерти нанимателя из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возникает вопрос о сохранении права 
пользования таким жилым помещением за супругом нанимателя и/или несовершеннолет-
ними детьми нанимателя и наличии у них права на заключение договора социального найма 
по окончании договора найма специализированного жилого помещения. Указанные вопро-
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сы не регламентированы законодательно, поэтому следует применять по аналогии правила 
жилищного законодательства о договоре социального найма с учетом специфики жилого 
помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Так, представляется верным и отвечающим интересам защиты 
несовершеннолетних сохранение прав нанимателя из договора найма специализированного 
жилого помещения за несовершеннолетним ребенком нанимателя в случае смерти послед-
него, с сохранением за несовершеннолетним ребенком нанимателя права на заключение от 
его имени и в его интересах законным представителем договора социального найма по 
окончании срока договора найма специализированного жилого помещения.    

Договор найма специализированного жилого помещения заключается на срок пять 
лет. Срок договора не может быть сокращен. Федеральным законом № 159-ФЗ не урегули-
рован вопрос о возможности обмена жилых помещений специализированного жилищного 
фонда или предоставления новых жилых помещений в случае изменения места жительства 
нанимателем. Поэтому до окончания срока действия договора специализированного найма 
дети-сироты и лица из их числа имеют право пользования только однократно предостав-
ленным им жилым помещением. Изменить место жительства и обменять занимаемое жилое 
помещение наниматели смогут только после окончания срока действия договора найма 
специализированного найма и заключения договора социального найма в отношении того 
же жилого помещения. Право на обмен предусмотрено Жилищным кодексом только в от-
ношении жилых помещений, используемых по договорам социального найма. 

Жилое помещение, предоставленное по договору найма специализированного жилого 
помещения, не подлежит обмену, приватизации, т.е. передаче в собственность нанимателя, 
сдаче в поднаем. 

Контроль за использованием жилого помещения, предоставленного по договору найма 
специализированного жилого помещения, должен быть возложен, помимо собственника, от 
имени которого выступает орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по управлению государственным жилищным фондом, на орган опеки и попечительства 
субъекта Российской Федерации. Данная форма контроля является постинтернатным па-
тронатом. Осуществляется такой патронат с целью выявления обстоятельств трудной жиз-
ненной ситуации нанимателя, которые требуют оказания ему содействия и являются осно-
ваниями для заключения договора найма специализированного жилого помещения на но-
вый пятилетний срок. 

Перечень обстоятельств и порядок их установления определяется в законодательстве 
субъектов Российской Федерации. 

Указанный порядок должен включать: 
- примерный перечень обстоятельств трудной жизненной ситуации нанимателя; 
- периодичность и характер проверок органа опеки и попечительства субъекта Россий-

ской Федерации условий жизни нанимателя и исполнения им обязанностей по договору 
найма специализированного жилого помещения; 

- взаимодействие органа опеки и попечительства и уполномоченного органа по управ-
лению жилищным фондом (если только все функции не сосредоточены на одном органе) по 
выявлению обстоятельств трудной жизненной ситуации, требующих содействия нанимате-
лю в их преодолении; 

- процедуру обращения в орган по управлению жилищным фондом для заключения 
договора найма специализированного жилого помещения на новый срок и перечень пред-
ставляемых документов. 

Обстоятельствами трудной жизненной ситуации могут признаваться: 
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- длительная болезнь нанимателя или членов его семьи, проживающих в жилом поме-
щении с нанимателем по договору; 

- алкогольная или наркотическая зависимость нанимателя; 
- отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с проблемами занятости и 

трудоустройства; 
- отрицательная социальная среда, в которой находится наниматель, влияющая на ха-

рактер поведения нанимателя; 
- вселение в жилое помещение к нанимателю посторонних лиц под видом членов се-

мьи нанимателя, ущемляющих права нанимателя и создающих негативную социальную 
среду; 

- не проживание в жилом помещении в связи с нахождением в лечебном учреждении, 
отбыванием наказания, длительной служебной командировкой и др. 

Указанные обстоятельства могут выступать основанием для заключения с нанимате-
лем договора найма специализированного жилого помещения на новый срок только при 
условии, что их преодоление невозможно самостоятельными усилиями нанимателя и чле-
нов его семьи и требует оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. 
Указанные обстоятельства должны влиять на характер использования жилого помещения и 
выполнение нанимателем своих обязанностей по договору найма. Указанные обстоятель-
ства, в отдельности или в совокупности, признаются требующими содействия в преодоле-
нии, если они создают угрозу для утраты нанимателем права пользования предоставленным 
ему жилым помещением по договору специализированного найма. 

Например, если у нанимателя формируется задолженность по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, жилое помещение используется не по назначению, разрушается, 
подвергается порче, не выполняются обязанности по надлежащему содержанию жилого 
помещения, нарушаются права и интересы соседей (правила общежития), орган опеки и по-
печительства субъекта Российской Федерации совместно с наймодателем должны предпри-
нимать меры по содействию в преодолении указанных негативных обстоятельств и их по-
следствий. 

Орган по управлению жилищным фондом должен информировать орган опеки и 
попечительства о фактах нарушения нанимателем и членами его семьи обязанностей по 
договору найма, жалобах соседей, актах и предписаниях органов жилищного контроля и 
надзора, мерах, принятых правоохранительными органами, о которых известно наймо-
дателю. В свою очередь, орган опеки и попечительства должен проводить регулярные 
проверки условий проживания нанимателя в предоставленном жилом помещении, от-
слеживать жизненную ситуацию нанимателя и выявлять обстоятельства, которые созда-
ют угрозу для прекращения права пользования жилым помещением (часть 3 статьи 101 
Жилищного кодекса). 

Мероприятия постинтернатного контроля (патроната), а также контроля со стороны 
наймодателя за использованием жилого помещения детьми-сиротами и лицами из их числа 
должны быть направлены на своевременное выявление негативных факторов и их предот-
вращение, а также преодоление возникающих последствий. Орган опеки и попечительства 
должен принимать меры по содействию в преодолении трудной жизненной ситуации нани-
мателя с тем, чтобы не допускать возникновения оснований для расторжения договора спе-
циализированного найма. 

В соответствии с частью 3 статьи 101 Жилищного кодекса договор найма специализи-
рованного жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию 
наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами 
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его семьи обязательств по договору найма специализированного жилого помещения, а так-
же в иных предусмотренных статьей 83 Жилищного кодекса случаях. 

В то же время согласно части 5 статьи 103 Жилищного кодекса дети-сироты и лица из 
их числа не могут быть выселены из специализированных жилых помещений без предо-
ставления других благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в гра-
ницах соответствующего населенного пункта. Поэтому даже при нарушении обязательств 
по договору найма специализированного жилого помещения указанные лица в случае рас-
торжения с ними договора найма должны обеспечиваться иным аналогичным жилым по-
мещением. 

В связи с этим в субъектах Российской Федерации должен осуществляться такой 
постинтернатный контроль жизненной ситуации детей-сирот и лиц из их числа, который бы 
исключал возможность расторжения с ними договора найма специализированного жилого 
помещения. 

Возникновение угрозы расторжения договора специализированного найма, а также 
невозможности исполнения нанимателем своих обязательств по договору в связи с отме-
ченными обстоятельствами должно признаваться основанием для заключения договора 
найма специализированного жилого помещения на новый срок. С заявлением о заключении 
договора найма специализированного жилого помещения на новый срок в связи с трудной 
жизненной ситуацией в орган опеки и попечительства субъекта Российской Федерации мо-
жет обратиться сам наниматель.  

В настоящее время в большинстве субъектов Российской Федерации не разработан 
порядок осуществления социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являющихся нанимателями по договорам найма 
специализированного жилого помещения на период действия такого договора, не назна-
чены уполномоченные органы власти для осуществления такого полномочия по сопро-
вождению нанимателей в течение срока действия договора найма специализированного 
жилого помещения, оказания им содействия в преодолении обстоятельств трудной жиз-
ненной ситуации. 

Одновременно в Жилищном кодексе отсутствуют положения о выселении нанима-
телей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за нарушение 
обязанностей по договору найма. Напротив, в соответствии с частью 5 статьи 103 Жи-
лищного кодекса дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут быть выселены 
из специализированных жилых помещений без предоставления других благоустроенных 
жилых помещений, которые должны находиться в границах соответствующего населен-
ного пункта. 

Отсутствие разработанных и применяемых на практике механизмов социального со-
провождения нанимателей по договорам найма специализированного жилого помещения, а 
также предусмотренных Жилищным кодексом мер жилищной ответственности нанимате-
лей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
жилых помещениях специализированного жилищного фонда, создают на практике ситуа-
ции когда при нарушении нанимателями норм жилищного законодательства, в частности 
правил общежития, использования жилого помещения не по назначению, не обеспечения 
содержания жилого помещения в надлежащем состоянии, не оплаты за жилое помещение и 
коммунальные услуги, уполномоченные органы власти пытаются разрешать их, применяя 
по аналогии нормы о выселении из жилых помещений по договорам социального найма. 
Однако такой подход не является абсолютно верным, поскольку договор найма специали-
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зированного жилого помещения имеет свою специфику. Так, решать вопросы о выселении 
нанимателя при отсутствии мер по содействию ему в преодолении обстоятельств трудной 
жизненной ситуации неправомерно. Аналогично, в случаях несвоевременного предоставле-
ния жилого помещения лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в населенном пункте, в котором данный наниматель не имеет работы, недопустимо 
рассматривать вопрос о его выселении в связи с не проживанием в данном жилом помеще-
нии или не постоянном проживании. В каждом конкретном случае необходимо выявлять 
причины, по которым не осуществляется использование жилого помещения по назначению, 
наниматель испытывает трудности в исполнении обязанностей по содержанию жилого по-
мещения, оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, а также принимать меры, 
обеспечивающие защиту права лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и оказывать им содействие в преодолении обстоятельств трудной жизненной 
ситуации.  

К злостным нарушителям могут быть применены меры административной ответ-
ственности, например, предусмотренные статьями 6.4, 7.21, 7.22 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. Однако до настоящего времени законода-
тельством не предусмотрены порядок и основания выселения из жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые бы учитывали особенности категории нанимателей, предоставления им жи-
лых помещений, заключения договоров найма и режима пользования такими жилыми по-
мещениями. Поэтому применение к договорам найма специализированного жилого поме-
щения по аналогии норм Жилищного кодекса о расторжении договора социального найма и 
выселении из жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, является 
ошибочной и приводит к нарушению прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и невозможности реализации ими права на обеспечение жилыми по-
мещениями, составляющего согласно федеральному закону дополнительную гарантию по 
социальной поддержке для детей-сирот и лиц из их числа. Так, недопустимым является 
предъявление исков о расторжении договора без заявления требований о выселении из жи-
лого помещения. По сложившейся практике расторжения договоров социального найма и 
выселения из жилых помещений, согласно статьям 83-91 Жилищного кодекса, в случаях, 
когда выселение без предоставления другого жилого помещения не допускается, в решении 
суда о выселении должно быть указано жилое помещение, которое предоставляется граж-
данину, т.е. заявляется два требования о расторжении договора найма и выселении их жи-
лого помещения. Поскольку согласно части 5 статьи 103 Жилищного кодекса не допускает-
ся выселение лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей из жи-
лых помещений, занимаемых по договорам специализированного найма, без предоставле-
ния других благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в границах 
соответствующего населенного пункта, в субъектах Российской Федерации начинают при-
менять  практику расторжения договоров найма в обход жилищного законодательства, т.е. 
без одновременного решения вопроса о выселении из жилого помещения в иное благо-
устроенное жилое помещение, что является недопустимым и нарушает как требования ча-
сти 5 статьи 103 Жилищного кодекса, так и положения о договоре социального найма по 
статье 89 Жилищного кодекса.  

Решение о заключении договора найма специализированного жилого помещения на 
новый срок принимает орган в области управления жилищным фондом на основании за-
ключения органа опеки и попечительства о выявлении обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам указанной категории содействия в преодолении трудной 

1088



 

жизненной ситуации. К заключению прилагаются подтверждающие возникшие обстоятель-
ства документы81. 

Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на но-
вый срок только один раз. При заключении договора найма специализированного жилого 
помещения срок договора так же, как и первоначального, составляет 5 лет и не подлежит 
сокращению. 

После окончания срока договора специализированного найма при отсутствии основа-
ний для заключения договора на новый срок либо по окончании повторно заключенного 
договора найма специализированного жилого помещения занимаемое нанимателем жилое 
помещение сохраняется за ним. Орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в области управления государственным жилищным фондом принимает решение об 
исключении занимаемого нанимателем жилого помещения из специализированного жи-
лищного фонда и заключении в отношении этого жилого помещения договора социального 
найма. 

Таким образом, предоставленное нанимателю жилое помещение специализированного 
жилищного фонда по окончании срока договора найма исключается из специализированно-
го жилищного фонда и переходит в фонд социального использования. 

Необходимо обратить внимание на правильное толкование положения п.ункта 6 ста-
тьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ, которое буквально указывает, что по окончании сро-
ка действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии об-
стоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания льготникам из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющий управление государственным жилищным фондом, обязан принять решение 
об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить 
с указанными лицами договор социального найма в отношении данного жилого помещения 
в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.  

В ряде субъектов Российской Федерации это положение закона толкуется ошибочно, в 
частности, органы власти полагают, что договор социального найма должен заключаться по 
окончании срока действия договора специализированного найма только в тех случаях, когда 
отсутствуют обстоятельства, требующие оказания лицу из числа детей-сирот, являющемуся 
нанимателем, содействия в преодолении обстоятельств трудной жизненной ситуации. Если 
такие обстоятельства имеются, положение пункта 6 статьи 8 Федерального закона № 159-
ФЗ предлагают применять таким образом, что договор социального найма не заключается. 
Этот подход неверный.  

Договор социального найма подлежит заключению в любом случае, как после оконча-
ния первого пятилетнего срока договора специализированного найма, так и по окончании 
повторно заключаемого договора специализированного найма, когда его заключение было 
обусловлено оказанием содействия нанимателю в преодолении обстоятельств трудной жиз-
ненной ситуации. Во втором случае наличие обстоятельств трудной жизненной ситуации 
свидетельствует о преждевременном заключении договора социального найма и необходи-
мости для защиты прав лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, заключения договора найма специализированного жилого помещения повторно, т.е. 

                                                            
81 Примерное постановление Правительства субъекта Российской Федерации "Об отдельных во-
просах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
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на новый срок, по окончании которого уже подлежит применению общее правило о том, 
что заключается договор социального найма. В противном случае гарантия жилищного 
обеспечения детей-сирот и лиц из их числа, не будет выполнена, ведь заключение договора 
найма специализированного жилого помещения является промежуточной стадией в реали-
зации такой гарантии. 

Органам власти субъектов Российской Федерации необходимо учитывать, что жилое 
помещение, предоставляемое детям-сиротам и лицам из их числа, выделяется один раз. 
Процедура заключения договора социального найма по окончании срока договора найма 
специализированного жилого помещения носит обязательный характер и не предполагает 
повторное определение нуждаемости лица в предоставлении жилого помещения и повтор-
ное предоставление жилого помещения. Обеспечение жилым помещением детей-сирот и 
лиц из их числа по договору найма специализированного жилого помещения без последу-
ющего заключения с нанимателем договора социального найма в отношении того же жило-
го помещения не может считаться реализацией конституционного гарантированного права 
на жилое помещение для детей-сирот и лиц из их числа. 

Положения абзаца 3 пункта 6 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ  не могут при-
меняться как ограничивающие право лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на заключение договора социального найма после окончания срока по-
вторно заключенного договора найма специализированного жилого помещения при оказа-
нии лицу содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. 

Типовая форма договора социального найма жилого помещения утверждена Прави-
тельством Российской Федерации. 

После заключения договора социального найма жилого помещения, первоначально 
предоставленного по договору специализированного найма, прекращается право пользова-
ния ранее закрепленным жилым помещением, нанимателем или членом семьи нанимателя 
которого по договору социального найма являлся гражданин из категории детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Договор социального найма ранее закрепленного 
жилого помещения расторгается в отношении такого гражданина в порядке, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 83 Жилищного кодекса, в связи с переездом в жилое помещение, 
предоставленное в порядке Федерального закона № 159-ФЗ. 

Имеющееся в собственности, в том числе долевой, ранее занимаемое жилое помеще-
ние в связи с предоставлением иного жилого помещения в порядке Федерального закона № 
159-ФЗ за гражданином сохраняется, поскольку Федеральным законом № 159-ФЗ и Жи-
лищным кодексом не предусмотрено такое основание прекращения права собственности 
детей-сирот и лиц из их числа как обеспечение жилым помещением на условиях специали-
зированного, а в последующем социального найма. 
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3. Нормативные правовые акты органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, мето-
дические рекомендации органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

 
 
 
ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 6 ИЮЛЯ 2017 Г. № 1143 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН И СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ 
ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ЛИБО ОГРАНИЧЕННЫМИ 

В ДЕЕСПОСОБНОСТИ» 
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 6 июля 2017 г. N 1143 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ИМУЩЕ-

СТВЕННЫЕ ПРАВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН И СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН, 
ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБ-

НЫМИ ЛИБО ОГРАНИЧЕННЫМИ В ДЕЕСПОСОБНОСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента социальной защиты 
населения Вологодской области 

от 12.07.2017 N 1167) 
 

Приказываю: 
1. Утвердить: 
административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 

предварительного разрешения на осуществление действий, затрагивающих имущественные 
права несовершеннолетних граждан и совершеннолетних граждан, признанных в установ-
ленном законом порядке недееспособными либо ограниченными в дееспособности (прило-
жение 1); 
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перечень должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги 
по выдаче предварительного разрешения на осуществление действий, затрагивающих иму-
щественные права несовершеннолетних граждан и совершеннолетних граждан, признанных 
в установленном законом порядке недееспособными либо ограниченными в дееспособности 
(приложение 2). 

2. Отделу организации опеки и попечительства, семейного жизнеустройства управле-
ния по социальным вопросам, опеке и попечительству (И.В. Кудринская) обеспечить раз-
мещение настоящего приказа на официальном сайте Департамента социальной защиты 
населения области, в местах предоставления государственной услуги. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления 
по социальным вопросам, опеке и попечительству Г.В. Манюкову. 

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опуб-
ликования, за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня подписания приказа. 
 

Начальник департамента 
Л.В.КАМАНИНА 

 
 
 
 

Утвержден 
Приказом 

Департамента социальной защиты 
населения Вологодской области 

от 6 июля 2017 г. N 1143 
(приложение 1) 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, 
ЗАТРАГИВАЮЩИХ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ГРАЖДАН И СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ 

ЛИБО ОГРАНИЧЕННЫМИ В ДЕЕСПОСОБНОСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента социальной защиты 
населения Вологодской области 

от 12.07.2017 N 1167) 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения на осуществление действий, затрагивающих имущественные 
права несовершеннолетних граждан и совершеннолетних граждан, признанных в установ-
ленном законом порядке недееспособными либо ограниченными в дееспособности (далее 
соответственно - административный регламент, государственная услуга, предварительное 
разрешение), устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги. 
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1.2. Государственная услуга предоставляется следующим категориям граждан (далее - 
заявители): 

законным представителям (родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям) 
несовершеннолетних граждан (далее также - законный представитель, несовершеннолет-
ний); 

законным представителям (опекунам, попечителям) совершеннолетних граждан, при-
знанных в установленном законом порядке недееспособными либо ограниченными в дее-
способности (далее также - законный представитель, совершеннолетний недееспособный 
(ограниченный в дееспособности) гражданин); 

несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 14 лет; 
совершеннолетним гражданам, признанным в установленном законом порядке огра-

ниченными в дееспособности. 
От имени заявителя может выступать иное физическое лицо, наделенное соответству-

ющими полномочиями в установленном законом порядке. 
1.3. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах и адре-

сах электронной почты органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов области, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфе-
ре опеки и попечительства (далее - органы опеки и попечительства) и информация о месте 
нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты и офици-
ального сайта Департамента социальной защиты населения Вологодской области (далее - 
Департамент) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Ин-
тернет") представлена в приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

1.4. Адрес федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) в сети "Ин-
тернет": www.gosuslugi.ru. 

Адрес государственной информационной системы "Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Вологодской области" (далее - Региональный портал) в сети 
"Интернет": https://gosuslugi35.ru. 

1.5. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется по 
следующим вопросам: 

а) о законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и 
Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги; 

б) о настоящем административном регламенте, приказе о его утверждении и уполно-
моченных должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги; 

в) о ходе предоставления государственной услуги; 
г) о сроках предоставления государственной услуги; 
д) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

том числе об образцах заявлений; 
е) о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов Департамента, адресах 

официального сайта Департамента в сети "Интернет" и электронной почты Департамента; 
ж) о месте нахождения, номерах телефонов органов опеки и попечительства; 
з) о порядке получения консультаций; 
и) об административных процедурах, осуществляемых при предоставлении государ-

ственной услуги; 
к) о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и государствен-

ных служащих Департамента, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления 
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государственной услуги; 
л) о порядке и формах контроля за предоставлением государственной услуги; 
м) об иной информации о деятельности Департамента в соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления". 

1.6. Информацию по вопросам, предусмотренным пунктом 1.5 настоящего админи-
стративного регламента, можно получить, обратившись в орган опеки и попечительства 
лично, по почте, по электронной почте, по телефону. 

Дополнительно информацию по вопросам, предусмотренным подпунктами "а", "б", "г" 
- "м" пункта 1.5 настоящего административного регламента, можно получить: 

на официальном сайте Департамента, на Едином портале, Региональном портале в се-
ти "Интернет", 

на информационных стендах в помещениях Департамента, органа опеки и попечи-
тельства. 

1.7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Департа-
мента (органа опеки и попечительства), ответственными за информирование. 

Специалисты Департамента (органа опеки и попечительства), ответственные за ин-
формирование, определяются актом Департамента (органа опеки и попечительства). 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публично-
го информирования. 

1.8. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Депар-
тамента (органа опеки и попечительства), ответственными за информирование, при обра-
щении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 
для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 
привлечением других сотрудников. 

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более продолжи-
тельное время, сотрудник Департамента (органа опеки и попечительства), ответственный за 
информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и 
в определенное время. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам 
заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными 
лицами структурных подразделений органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляет-
ся возможным посредством телефона, сотрудник Департамента (органа опеки и попечи-
тельства), принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с пись-
менным обращением в Департамент (орган опеки и попечительства) и требования к оформ-
лению обращения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 
должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структур-
ного подразделения Департамента (органа опеки и попечительства). 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-
делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 
"параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответствен-
ный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необ-
ходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 
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1.9. При индивидуальном письменном информировании о правилах предоставления 
государственной услуги ответ заинтересованному лицу направляется почтовым отправле-
нием, электронной почтой, через официальный сайт Департамента (органа опеки и попечи-
тельства) по выбору заявителя в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления 
письменного запроса. 

1.10. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 
средств массовой информации: радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответ-
ственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем 
Департамента (органа опеки и попечительства). 

1.11. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации ин-
формационных материалов о правилах предоставления государственной услуги, а также 
настоящего административного регламента и правового акта о его утверждении: 

в средствах массовой информации; 
на официальном сайте Департамента, на Региональном портале в сети "Интернет"; 
на информационном стенде Департамента (органа опеки и попечительства). 

 
II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
Наименование государственной услуги 

 
2.1. Выдача предварительного разрешения на осуществление действий, затрагиваю-

щих имущественные права несовершеннолетних граждан и совершеннолетних граждан, 
признанных в установленном законом порядке недееспособными либо ограниченными в 
дееспособности. 
 

Наименование органа власти области, органов местного 
самоуправления, предоставляющих государственную услугу 

 
2.2. Государственная услуга предоставляется: 
органами опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего (совер-

шеннолетнего недееспособного (ограниченного в дееспособности) гражданина) - в части 
приема документов на предоставление государственной услуги, принятия решения о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги; 

Департаментом - в части информирования о правилах предоставления государствен-
ной услуги, осуществления контроля над предоставлением государственной услуги. 

2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных услуг органами исполнительной государственной власти области и 
оказываются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг ор-
ганов исполнительной государственной власти области, утвержденный постановлением 
Правительства области от 18 апреля 2011 года N 398. 
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Описание результата предоставления 
государственной услуги 

 
2.4. Результатом предоставления государственной услуги является: 
а) решение о выдаче предварительного разрешения; 
б) решение об отказе в выдаче предварительного разрешения. 

 
Срок предоставления государственной услуги, 

в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги 

 
2.5. Срок принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) предварительного разреше-

ния составляет не более 15 календарных дней со дня подачи заявления о выдаче предвари-
тельного разрешения в орган опеки и попечительства. 

2.6. Срок вручения (направления) решения о выдаче (об отказе в выдаче) предвари-
тельного разрешения составляет не более 5 календарных дней со дня принятия решения о 
выдаче (об отказе в выдаче) предварительного разрешения. 
 

Перечень нормативных правовых актов, 
непосредственно регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги, 
с указанием их реквизитов 

 
2.7. Государственная услуга предоставляется в соответствии со следующими норма-

тивными правовыми актами: 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Семейным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 
настоящим административным регламентом. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, порядок их представления 

 
2.8. Для предоставления государственной услуги предоставляются: 
а) заявление законного представителя (законных представителей) несовершеннолетне-

го (совершеннолетнего недееспособного (ограниченного в дееспособности) гражданина), 
включающее согласие несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет (совершеннолет-
него гражданина, признанного в установленном законом порядке ограниченным в дееспо-
собности), по форме согласно приложению 2 к административному регламенту - в случае 
обращения законного представителя (законных представителей) несовершеннолетнего (со-
вершеннолетнего недееспособного (ограниченного в дееспособности) гражданина) при 
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личном присутствии в органе опеки и попечительства законного представителя (обоих за-
конных представителей) и несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет (совершенно-
летнего гражданина, признанного в установленном законом порядке ограниченным в дее-
способности) при подаче заявления; 

заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет (совершеннолетнего 
гражданина, признанного в установленном законом порядке ограниченным в дееспособно-
сти), включающее согласие его законного представителя (законных представителей), по 
форме согласно приложению 3 к административному регламенту - в случае обращения 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет (совершеннолетнего гражданина, при-
знанного в установленном законом порядке ограниченным в дееспособности) при личном 
присутствии в органе опеки и попечительства несовершеннолетнего, достигшего возраста 
14 лет (совершеннолетнего гражданина, признанного в установленном законом порядке 
ограниченным в дееспособности) и его законного представителя (обоих законных предста-
вителей) при подаче заявления; 

б) нотариально заверенное согласие на осуществление действий, затрагивающих иму-
щественные права несовершеннолетнего (совершеннолетнего недееспособного (ограничен-
ного в дееспособности) гражданина), от его законного представителя (законных представи-
телей), который (которые) лично не может (не могут) присутствовать в органе опеки и по-
печительства при подаче заявления; 

нотариально заверенное согласие несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет 
(совершеннолетнего гражданина, признанного в установленном законом порядке ограни-
ченным в дееспособности) на осуществление действий, затрагивающих его имущественные 
права, - в случае невозможности его личного присутствия в органе опеки и попечительства 
при подаче заявления. 

в) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц, содержащих све-
дения о личности); 

г) копию свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - если ребенок ро-
дился на территории иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения 
ребенка произведена компетентным органом иностранного государства: 

копию документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка, выданно-
го и удостоверенного штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государ-
ства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке переводом на русский язык, - если ребенок родился на территории иностранного госу-
дарства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных офици-
альных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года (далее - Конвенция); 

копию документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка, выданно-
го компетентным органом иностранного государства, переведенного на русский язык и ле-
гализованного консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, - если ребенок родился на территории иностранного государства, не 
являющегося участником Конвенции; 

копию документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка, выданно-
го компетентным органом иностранного государства, переведенного на русский язык и 
скрепленного гербовой печатью, - если ребенок родился на территории иностранного госу-
дарства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 
1993 года; 
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д) копию документа, удостоверяющего личность, несовершеннолетнего, достигшего 
возраста 14 лет (страниц, содержащих сведения о личности); 

е) копию документа, удостоверяющего личность, совершеннолетнего недееспособного 
(ограниченного в дееспособности) гражданина (страниц, содержащих сведения о личности). 

2.9. В случае когда заявитель не имеет возможность представить согласие второго за-
конного представителя на осуществление действий, затрагивающих имущественные права 
несовершеннолетнего гражданина, предусмотренное подпунктами "а", "б" пункта 2.8 насто-
ящего административного регламента, дополнительно предоставляются следующие доку-
менты: 

решение суда о лишении родительских прав (ограничении в родительских правах) - в 
случае лишения родительских прав (ограничении в родительских правах) второго родителя 
несовершеннолетнего; 

решение суда о признании недееспособным (ограниченно дееспособным) - в случае 
признания второго родителя несовершеннолетнего недееспособным (ограниченно дееспо-
собным); 

решения суда об объявлении умершим (признании безвестно отсутствующим) - в слу-
чае объявления умершим (признании безвестно отсутствующим) второго родителя несо-
вершеннолетнего. 

2.10. Для получения предварительного разрешения на совершение сделок, направлен-
ных на отчуждение недвижимого имущества несовершеннолетнего (совершеннолетнего не-
дееспособного (ограниченного в дееспособности) гражданина) (далее также - имущество, 
недвижимое имущество) дополнительно представляются следующие документы: 

а) копия правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, право на ко-
торое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (на отчужда-
емое и (или) приобретаемое имущество); 

б) копия технического или кадастрового паспорта (на отчуждаемое и (или) приобрета-
емое недвижимое имущество), право на которое не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости; 

в) отчет об оценке рыночной стоимости отчуждаемого и (или) приобретаемого недви-
жимого имущества (иные документы, подтверждающие стоимость недвижимого имуще-
ства); 

г) документы, подтверждающие необходимость совершения сделки, направленной на 
отчуждение недвижимого имущества, в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерально-
го закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (при наличии). 

2.11. Для получения предварительного разрешения на совершение сделок, направлен-
ных на отчуждение движимого имущества несовершеннолетнего (совершеннолетнего не-
дееспособного (ограниченного в дееспособности) гражданина) (далее также - имущество, 
движимое имущество) дополнительно представляются следующие документы: 

а) копия правоустанавливающего документа на движимое имущество (паспорт транс-
портного средства, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и др.); 

б) отчет об оценке рыночной стоимости отчуждаемого и (или) приобретаемого дви-
жимого имущества (иные документы, подтверждающие стоимость движимого имущества). 

2.12. Для получения предварительного разрешения на совершение сделок по отчужде-
нию, в том числе обмену или дарению имущества, сдаче имущества внаем (в аренду), в без-
возмездное пользование дополнительно представляется копия предварительного договора 
купли-продажи (мены, найма (аренды) дарения или безвозмездного пользования) имуще-
ства. 
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2.13. Для получения предварительного разрешения на совершение сделки по передаче 
в залог имущества дополнительно представляются следующие документы: 

а) документы, подтверждающие возникновение залога на имущество (справка кредит-
ной организации о предоставлении кредита на покупку жилого помещения с указанием 
приобретаемого объекта, суммы кредита, срока погашения, ежемесячного платежа; проект 
договора ипотеки в силу закона при приобретении жилого помещения и др.); 

б) нотариально удостоверенное обязательство законного представителя о направлении 
средств, полученных после обращения взыскания и реализации переданного в залог имуще-
ства, на приобретение иного имущества в собственность несовершеннолетнего (совершен-
нолетнего недееспособного (ограниченного в дееспособности) гражданина) (в случае одно-
временного отчуждения и приобретения имущества). 

2.14. Для получения предварительного разрешения на совершение сделок, влекущих 
отказ от принадлежащих несовершеннолетнему (совершеннолетнему недееспособному 
(ограниченному в дееспособности) гражданину) прав, раздел его имущества или выдел из 
него долей, дополнительно представляется проект соглашения о разделе имущества или 
выделе из него долей. 

2.15. В случае если в результате совершения сделки, направленной на отчуждение 
имущества, в собственность несовершеннолетнего (совершеннолетнего недееспособного 
(ограниченного в дееспособности) гражданина) приобретается жилое помещение в строя-
щемся доме дополнительно предоставляются следующие документы: 

а) документ, подтверждающий участие в инвестировании строительства жилого по-
мещения (договор участия в долевом строительстве, договор уступки права требования по 
договору участия в долевом строительстве и др.) с указанием выделяемой доли несовер-
шеннолетнему (совершеннолетнему дееспособному (ограниченному в дееспособности) 
гражданину); 

б) справки о степени готовности объекта незавершенного строительства (с указанием 
степени готовности не менее 90%) с указанием срока сдачи объекта недвижимости. 

2.16. Для получения предварительного разрешения на совершение действий, затраги-
вающих имущественные права несовершеннолетнего (совершеннолетнего недееспособного 
(ограниченного в дееспособности) гражданина), в отношении принадлежащих ему денеж-
ных средств дополнительно представляется копия сберегательной книжки (выписка из ли-
цевого счета) несовершеннолетнего (совершеннолетнего недееспособного (ограниченного в 
дееспособности) гражданина), с которой предполагается снятие денежных средств. 

2.17. В случае обращения за предоставлением государственной услуги представителя 
заявителя помимо документов, предусмотренных пунктами 2.8 - 2.16 настоящего админи-
стративного регламента, им представляются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (страниц, со-
держащих сведения о личности); 

б) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 
2.18. Бланки (образцы) заявлений на бумажном носителе предоставляются специали-

стом, ответственным за прием документов. Бланки (образцы) заявлений в электронной 
форме размещаются на Едином портале, Региональном портале. 

Заявление заполняется разборчиво в машинописном виде или от руки, заверяется под-
писью заявителя. 

Заявление по просьбе заявителя может быть заполнено специалистом, ответственным 
за прием документов. В этом случае заявитель вписывает в заявление от руки полностью 
свои фамилию, имя, отчество (при его наличии) и ставит подпись. 
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При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббреви-
атур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы должны быть конкретными и исчерпы-
вающими. 

Заявление подписывается всеми лицами, являющимися собственниками жилого по-
мещения. В случае отсутствия кого-либо из указанных лиц заявление подписывается пред-
ставителем лица, имеющим оформленную в установленном порядке доверенность. 

2.19. Заявитель (представитель заявителя) имеет право представить заявление и при-
ложенные к нему документы следующими способами: 

а) путем личного обращения; 
б) посредством почтовой связи. 
2.20. Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо заверен-

ными в нотариальном порядке. 
В случае предоставления документов на иностранном языке они должны быть переве-

дены на русский язык. Верность перевода должна быть нотариально удостоверена. 
Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 

иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций и которые 
заявитель вправе представить, порядок их представления 

 
2.21. Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, кото-

рые заявитель вправе представить, являются: 
а) копия паспорта заявителя (страниц, содержащих отметки о регистрации по месту 

жительства); 
б) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего, выданного органами записи 

актов гражданского состояния; 
в) копия документа (копии страниц документа), подтверждающего регистрацию (учет) 

несовершеннолетнего (совершеннолетнего недееспособного (ограниченного в дееспособно-
сти) гражданина) по месту жительства (месту пребывания); 

г) копия свидетельства о смерти второго родителя несовершеннолетнего - в случае 
смерти второго родителя несовершеннолетнего; 

д) справка из органов записи актов гражданского состояния, подтверждающая внесе-
ние сведений об отце ребенка в запись акта о рождении на основании заявления матери ре-
бенка, - в случае, если сведения об отце несовершеннолетнего внесены в запись акта о рож-
дении на основании заявления матери несовершеннолетнего; 

е) документ, подтверждающий изменение фамилии (имени) законных представителей 
(копия свидетельства о заключении (расторжении) брака, копия свидетельства о перемене 
имени, выданные органами записи актов гражданского состояния); 

ж) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) - в 
случае обращения опекуна попечителя несовершеннолетнего (совершеннолетнего недее-
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способного (ограниченного в дееспособности) гражданина); 
з) копия правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, право на ко-

торое зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 
и) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или копия финансо-

вого лицевого счета с места жительства, датированные не позднее 10 дней до дня обраще-
ния за предоставлением государственной услуги (на отчуждаемое и (или) приобретаемое 
жилое помещение); 

к) разрешение на строительство - в случае, если в результате совершения сделки, 
направленной на отчуждение имущества, в собственность несовершеннолетнего (совер-
шеннолетнего недееспособного (ограниченного в дееспособности) гражданина) приобрета-
ется жилое помещение в строящемся доме; 

л) копия кадастрового паспорта (на отчуждаемое и (или) приобретаемое недвижимое 
имущество), право на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости. 

2.22. Заявитель (представитель заявителя) имеет право представить документы следу-
ющими способами: 

а) путем личного обращения; 
б) посредством почтовой связи. 
2.23. В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) документов, 

указанных в пункте 2.21 настоящего административного регламента, соответствующие до-
кументы (сведения) запрашиваются органом опеки и попечительства посредством направ-
ления соответствующего межведомственного запроса в орган, в распоряжении которого 
находятся необходимые сведения, в соответствии с порядком представления и получения 
документов и информации при межведомственном информационном взаимодействии, 
утвержденным постановлением Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133. 

2.24. Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа 
власти области, предоставляющего государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении гос-
ударственной услуги. 
 

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги 

 
2.25. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, не предусмотрено. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги, срок 
приостановления предоставления государственной услуги 

 
2.26. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не 

предусмотрено. 
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2.27. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
а) выявление противоречий в сведениях, содержащихся в представленных документах 

(сведениях); 
б) непредставление какого-либо из необходимых документов, предусмотренных пунк-

тами 2.8 - 2.17 настоящего административного регламента; 
в) нарушение имущественных прав несовершеннолетнего (совершеннолетнего недее-

способного (ограниченного в дееспособности) гражданина) в результате совершения дей-
ствий (сделки), направленных на отчуждение его имущества. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, 
в том числе сведений о документах, выдаваемых организациями, 

участвующими в предоставлении государственной услуги 
 

2.28. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, являются: 

а) подготовка отчета об оценке рыночной стоимости имущества; 
б) выдача кредитными организациями документов, подтверждающих сведения о нали-

чии договорных отношений; 
в) выдача справки о степени готовности объекта незавершенного строительства. 

 
Размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 
2.29. Предоставление государственной услуги осуществляется для заявителей на без-

возмездной основе. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги 
 

2.30. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
услуги, а также при получении результата государственной услуги не должен превышать 15 
минут. 
 

Срок и порядок регистрации запроса 
о предоставлении государственной услуги 

 
2.31. Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется: 
при личном обращении заявителя (представителя заявителя) - в день подачи заявите-

лем (представителем заявителя) заявления и прилагаемых документов в орган опеки и по-
печительства; 

при направлении заявления и документов по почте - в день поступления заявления и 
прилагаемых документов в орган опеки и попечительства. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к местам ожидания и приема 
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заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья указанных объектов <1> 
 

-------------------------------- 
<1> Положения данного подраздела, касающиеся обеспечения доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья помещений, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, применяются при наличии соответствующих материально-технических 
возможностей. В случае их отсутствия используются иные способы обеспечения доступно-
сти, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории, где расположены помещения, в которых предоставляется 
государственная услуга. 
 

2.32. Центральный вход в здание, в котором предоставляется государственная услуга, 
оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы. Ин-
формация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом и продубли-
рована шрифтом Брайля. 

Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими беспре-
пятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья (пандусы, поручни, 
другие специальные приспособления). 

Перед входом в здание обеспечивается возможность посадки лица с ограниченными 
возможностями здоровья в автотранспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски. 

2.33. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется государ-
ственная услуга, организуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе 
автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ инвалидов к парковочным местам является бесплатным. 
2.34. Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, должны 

быть приспособленными для самостоятельного передвижения по ним лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В помещениях, предназначенных для предоставления государ-
ственной услуги, обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функций зрения и самостоятельного передвижения, а также допуск сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика и собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение, выданного в установленном порядке. 

В помещениях, предназначенных для предоставления государственной услуги, на 
видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации. 

2.35. Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных 
лиц с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, нагляд-
ной информацией, а также текстом настоящего административного регламента. Настоящий 
административный регламент, приказ о его утверждении и перечень должностных лиц, от-
ветственных за предоставление государственной услуги, а также нормативные правовые 
акты, регулирующие предоставление государственной услуги, должны быть доступны для 
ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные си-
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стемы общего пользования). 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом и 

(или) рельефно-контрастным шрифтом и шрифтом Брайля. 
2.36. Места ожидания и приема должны быть удобными для заявителей, оборудованы 

столами, стульями, обеспечены бланками заявлений, образцами их заполнения, канцеляр-
скими принадлежностями. 

Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, оказы-
вают лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимую помощь, связанную с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья с размещением кабинетов, последовательностью дей-
ствий, необходимых для получения услуги. 

2.37. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях - кабинетах приема заявителей. 

Кабинеты для приема заявителей оборудуются информационными табличками (вы-
весками) с указанием номера кабинета и наименования отдела, которые печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом и (или) рельефно-контрастным шрифтом и шрифтом Брайля. 

Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой 
двери таблички были видны и читаемы. 

Для приема заявителей кабинеты специалистов оборудуются сидячими местами (сту-
льями, кресельными секциями). 
 

Показатели доступности и качества государственной услуги 
 

2.38. Показателями доступности государственной услуги являются: 
а) своевременность и полнота предоставляемой информации о государственной услу-

ге, в том числе на Региональном портале; 
б) установление должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 

услуги; 
в) возможность выбора способа подачи заявления. 
2.39. Показателями качества государственной услуги являются: 
а) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных про-

цедур, предусмотренных настоящим административным регламентом; 
б) количество обоснованных обращений граждан о несоблюдении порядка выполне-

ния административных процедур, сроков предоставления государственной услуги, об ис-
требовании должностными лицами органа опеки и попечительства документов, не преду-
смотренных настоящим административным регламентом. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) 

 
Исчерпывающий перечень административных процедур 

 
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры: 
а) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 
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б) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) предвари-
тельного разрешения. 

3.2. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 4 к 
настоящему административному регламенту. 
 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 

 
3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление заяв-

ления и прилагаемых документов, представленных заявителем (представителем заявителя), 
в орган опеки и попечительства. 

3.4. Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за прием и регистра-
цию документов, в день поступления заявления и прилагаемых документов проводит про-
верку документов на соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

При представлении заявителем (представителем заявителя) не заверенных в установ-
ленном порядке копий документов с подлинниками специалист органа опеки и попечитель-
ства, ответственный за прием и регистрацию документов, делает на копиях документов от-
метку об их соответствии подлинникам и возвращает заявителю (представителю заявителя) 
подлинники, представленные лично, - в день представления, поступившие по почте - в те-
чение 5 календарных дней со дня поступления способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату возврата. 

3.5. Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за прием и регистра-
цию документов, вносит в журнал регистрации заявлений о выдаче предварительного раз-
решения запись о приеме заявления: 

при личном обращении заявителя (представителя заявителя) - в день подачи заявите-
лем (представителем заявителя) заявления и прилагаемых документов; 

при направлении заявления и документов по почте - в день поступления заявления и 
прилагаемых документов. 

3.6. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступ-
ление заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры является прием заявления с 
документами и внесение записи в журнал регистрации заявлений о выдаче предварительно-
го разрешения. 
 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, принятие решения 
о выдаче (об отказе в выдаче) предварительного разрешения 

 
3.7. Основанием для начала административной процедуры является внесение записи в 

журнал регистрации заявлений о выдаче предварительного разрешения. 
3.8. В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) в орган опеки и 

попечительства документов, предусмотренных пунктом 2.21 настоящего административно-
го регламента, специалист органа опеки и попечительства, ответственный за прием и реги-
страцию документов, готовит соответствующий межведомственный запрос. 

Подготовка и направление межведомственного запроса осуществляется в срок не 
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позднее 2 рабочих дней со дня регистрации заявления. 
3.9. Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за прием и регистра-

цию документов, передает заявление, приложенные к нему документы (сведения), в том 
числе полученные в результате межведомственного запроса, специалисту органа опеки и 
попечительства, ответственному за подготовку проекта решения о выдаче (об отказе в вы-
даче) предварительного разрешения, не позднее дня, следующего за днем регистрации заяв-
ления, а в случае направления межведомственного запроса - не позднее дня следующего за 
днем получения запрошенных документов (сведений). 

3.10. Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за подготовку проек-
та решения о выдаче (об отказе в выдаче) предварительного разрешения: 

а) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.27 настоящего административного 
регламента, готовит проект решения о выдаче предварительного разрешения; 

при наличии оснований, указанных в пункте 2.27 настоящего административного ре-
гламента, готовит проект решения об отказе в выдаче предварительного разрешения. 

В проекте решения об отказе в выдаче предварительного разрешения указывает осно-
вания отказа и порядок его обжалования. 

Формирует личное дело заявителя путем брошюрования документов; 
б) передает личное дело заявителя и проект решения о выдаче (об отказе в выдаче) 

предварительного разрешения специалисту органа опеки и попечительства, осуществляю-
щему контрольные функции, для проверки права заявителя на предоставление государ-
ственной услуги. 

Максимальный срок совершения административного действия, указанного в настоя-
щем пункте, не может превышать 8 календарных дней со дня подачи заявления о выдаче 
предварительного разрешения в орган опеки и попечительства. 

3.11. Специалист органа опеки и попечительства, осуществляющий контрольные 
функции, проверяет правомерность подготовленного проекта решения о выдаче (об отказе в 
выдаче) предварительного разрешения. 

В случае если проект решения о выдаче (об отказе в выдаче) предварительного разре-
шения подготовлен обоснованно, специалист органа опеки и попечительства, осуществля-
ющий контрольные функции, удостоверяет проект решения своей подписью и передает его 
руководителю органа опеки и попечительства или уполномоченному им лицу. 

Максимальный срок совершения административного действия, указанного в настоя-
щем пункте, не может превышать 12 календарных дней со дня подачи заявления о выдаче 
предварительного разрешения в орган опеки и попечительства. 

3.12. Руководитель органа опеки и попечительства или уполномоченное им лицо при-
нимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) предварительного разрешения. 

Решение о выдаче (об отказе в выдаче) предварительного разрешения подписывается 
руководителем органа опеки и попечительства или уполномоченным им лицом и удостове-
ряется печатью. 

Максимальный срок совершения административного действия, указанного в настоя-
щем пункте, не может превышать 15 календарных дней со дня подачи заявления о выдаче 
предварительного разрешения в орган опеки и попечительства. 

3.13. Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за ведение личного 
дела: 

а) регистрирует решение о выдаче (об отказе в выдаче) предварительного разрешения 
в журнале регистрации локальных актов органа опеки и попечительства - в день принятия 
решения; 
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б) один экземпляр решения о выдаче (об отказе в выдаче) предварительного разреше-
ния подшивает в личное дело заявителя, сформированное в органе опеки и попечительства, 
- в день принятия решения; 

в) вручает (направляет) заявителю (представителю заявителя) второй экземпляр реше-
ния о выдаче (об отказе в выдаче) предварительного разрешения в срок не позднее 5 кален-
дарных дней со дня принятия решения. 

3.14. Критерием принятия решения по административной процедуре является отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.27 настоящего административного регламента. 

3.15. Результатом выполнения административной процедуры является: 
а) принятие решения о выдаче предварительного разрешения и вручение (направле-

ние) заявителю решения о выдаче предварительного разрешения; 
б) принятие решения об отказе в выдаче предварительного разрешения и вручение 

(направление) заявителю решения об отказе в выдаче предварительного разрешения. 
 

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента 

 
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием 
ими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и качества предостав-
ления государственной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами органа опеки и 
попечительства положений настоящего административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также за принятием ими решений осуществляется руководителем органа опеки и 
попечительства или уполномоченным им лицом, ответственным за предоставление госу-
дарственной услуги. 

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, 
принятие решений об устранении соответствующих нарушений. 

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляют-
ся на основании актов Департамента. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или го-
довых планов работы Департамента) и внеплановыми. 

Внеплановые проверки осуществляются в соответствии с приказом Департамента на 
основании информации о нарушении законодательства, регулирующего предоставление 
государственной услуги. 

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.4. Ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по 
предоставлению государственной услуги возлагается на специалистов органа опеки и попе-
чительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением 
государственной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
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2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", зако-
ном области от 7 декабря 2015 года N 3806-ОЗ "Об отдельных вопросах осуществления об-
щественного контроля в Вологодской области". 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, его должностных лиц и служащих 
 

5.1. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, его должностных лиц и служащих при предоставле-
нии государственной услуги осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", постановлением Правительства области от 24 декабря 2012 года N 1539 "О 
досудебном (внесудебном) обжаловании заявителем решений и действий (бездействия) ор-
ганов исполнительной государственной власти области, предоставляющих государственные 
услуги, руководителей, иных должностных лиц и государственных гражданских служащих 
при предоставлении государственных услуг" и настоящим административным регламентом. 

5.2. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке 
не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном 
порядке. 

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего запроса, а также на представление дополнительных материалов. 

5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (дей-
ствия, бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной 
услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги; 
б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и области для предоставления государ-
ственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и области для предоставления государственной 
услуги; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и области; 

е) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и области; 

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и 
служащих в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
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исправлений. 
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя в орган, предоставляющий государственную услугу. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде. 
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит реги-

страции в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, его должностных лиц и служащих не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Интер-
нета, официального интернет-сайта Правительства области (http://vologda-oblast.ru), Едино-
го портала либо Регионального портала, официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 
должностных лиц Департамента, государственных гражданских служащих Департа-

мента - в Департамент; 
начальника Департамента - в Правительство области; 
руководителей органов опеки и попечительства - начальнику Департамента; 
должностных лиц органов опеки и попечительства, муниципальных служащих орга-

нов опеки и попечительства - в соответствующий орган опеки и попечительства. 
5.7. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его долж-
ностного лица либо служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
об удовлетворении жалобы; 
об отказе в удовлетворении жалобы (при наличии оснований, предусмотренных по-

становлением Правительства области от 24 декабря 2012 года N 1539 "О досудебном (вне-
судебном) обжаловании заявителем решений и действий (бездействия) органов исполни-
тельной государственной власти области, предоставляющих государственные услуги, руко-
водителей, иных должностных лиц и государственных гражданских служащих при предо-
ставлении государственных услуг"). 

5.9. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иной срок не установлен законодательством. 

5.10. Случаи оставления жалобы без ответа: 
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
В вышеуказанных случаях заявителю в срок не позднее трех рабочих дней со дня ре-

гистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указа-
нием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фа-
милия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 
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настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления имеющиеся материалы 
направляются в органы прокуратуры. 
 
 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Департамента социальной защиты 

населения Вологодской области 
от 12.07.2017 N 1167) 

 
1. Органы опеки и попечительства Вологодской области 

 

N Наименование органа 
местного самоуправле-
ния, наделенного от-
дельными государ-
ственными полномочи-
ями по осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству 

Адрес органа местного само-
управления, наделенного от-
дельными государственными 
полномочиями по осуществ-
лению деятельности по опеке 
и попечительству/адрес элек-
тронной почты 

Справочные 
телефоны 

График работы с 
заявителями по 
приему докумен-
тов 

1. Администрация Баба-
евского муниципально-
го района 

162480, г. Бабаево, пл. Рево-
люции, д. 2а, 
organopeki@rambler.ru 

(81743) 2-17-
48 

понедельник, 
вторник, четверг: 
с 08.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 

(исключено) 
2. Место нахождения Департамента социальной защиты населения Вологодской обла-

сти: город Вологда. 
Почтовый адрес: ул. Благовещенская, д. 9, г. Вологда, Вологодская область, Россия, 

160001. 
Телефон/факс: (8172) 23-01-36. 
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением государ-

ственной услуги: (8172) 23-01-38. 
График работы Департамента социальной защиты населения Вологодской области: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00, перерыв: с 12.30 до 13.30; 
в предпраздничные дни: с 08.00 до 16.00, перерыв: с 12.30 до 13.30; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Адрес электронной почты Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области: depsoc@gov35.ru. 
Адрес официального интернет-сайта Департамента социальной защиты населения Во-

логодской области: socium.gov35.ru. 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

 
Форма 

 
                                 Руководителю органа опеки и попечительства 
                                 __________________________________________ 
                                            (должность, Ф.И.О.) 
                                 _________________________________________, 
                                      (Ф.И.О. заявителя (заявителей) 
                                 проживающего(их) по адресу: ______________ 
                                 __________________________________________ 
                                 _________________________________________, 
                                 __________________________________________ 
                                 (паспорт: серия, номер, кем, когда выдан) 
                                 __________________________________________ 
                                 телефон: _________________________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                     законного представителя (законных 
                    представителей) несовершеннолетнего 
                    (совершеннолетнего недееспособного 
               (ограниченного в дееспособности) гражданина), 
                 включающее согласие несовершеннолетнего, 
               достигшего возраста 14 лет (совершеннолетнего 
                  гражданина, признанного в установленном 
              законом порядке ограниченным в дееспособности) 
 
    Прошу   дать   разрешение   на   совершение   действий,   затрагивающих 
имущественные  права несовершеннолетнего (совершеннолетнего недееспособного 
(ограниченного в дееспособности) гражданина ______________________________, 
                                                       (Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 
(описание действий (совершить/дать согласие), направленных на отчуждение 
имущества (купля-продажа, мена, дарение и др.) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
в отношении имущества ____________________________________________________, 
                                      (описание имущества) 
принадлежащего   несовершеннолетнему   (совершеннолетнему   недееспособному 
(ограниченному в дееспособности) гражданину) на основании _________________ 
___________________________________________________________________________ 
При условии <*> ___________________________________________________________ 
    -------------------------------- 
    <*>  Заполняется  при  условии  одновременного  приобретения  имущества 
взамен  отчужденного,  зачисления  полученных от совершения сделки денежных 
средств  на  счет  несовершеннолетнего  (совершеннолетнего  недееспособного 
(ограниченного в дееспособности) гражданина) и др.). 
 
    Пункт  3  статьи  37  Гражданского  кодекса РФ нам разъяснен и понятен. 
Жилищные    и    имущественные   права   и   интересы   несовершеннолетнего 
(совершеннолетнего   недееспособного   (ограниченного   в   дееспособности) 
гражданина) не ущемляются. 
 
____________________                                _______________________ 
       (дата)                                         (подпись заявителя) 
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____________________                                _______________________ 
       (дата)                                         (подпись заявителя) 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                                    (Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________________, 
                (паспорт: серия, номер, кем, когда выдан) 
 
не возражаю против действий, затрагивающих мои имущественные права. 
____________________                                _______________________ 
       (дата)                                              (подпись) 
 
К заявлению прилагаю: 
1. 
2. 
3. 
 
    В  случае  положительного  рассмотрения  заявления  просим  выдать  ___ 
экземпляра акта органа опеки и попечительства. 
 
Заявление зарегистрировано __________ N ____________________ 
 
Принял специалист          _________________________________ 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Административному регламенту 

 
Форма 

 
                                 Руководителю органа опеки и попечительства 
                                 __________________________________________ 
                                            (должность, Ф.И.О.) 
                                 __________________________________________ 
                                 __________________________________________ 
                                             (Ф.И.О. заявителя) 
                                 _________________________________________, 
                                 проживающего(ей) по адресу: ______________ 
                                 __________________________________________ 
                                 _________________________________________, 
                                 __________________________________________ 
                                 (паспорт: серия, номер, кем, когда выдан) 
                                 _________________________________________, 
 
                                 телефон: _________________________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                 несовершеннолетнего, достигшего возраста 
                   14 лет (совершеннолетнего гражданина, 
                признанного в установленном законом порядке 
                ограниченным в дееспособности), включающее 
                   согласие его законного представителя 
                         (законных представителей) 
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    Прошу   дать  разрешение  на  совершение  действий,  затрагивающих  мои 
имущественные права, ______________________________________________________ 
                     (описание действий, направленных на отчуждение 
                     имущества (купля-продажа, мена, дарение и др.) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
в отношении имущества ____________________________________________________, 
                                      (описание имущества) 
принадлежащего мне на основании ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
При условии <*> ___________________________________________________________ 
    -------------------------------- 
    <*>  Заполняется  при  условии  одновременного  приобретения  имущества 
взамен  отчужденного,  зачисления  полученных от совершения сделки денежных 
средств  на  счет  несовершеннолетнего  (совершеннолетнего  недееспособного 
(ограниченного в дееспособности) гражданина и др.). 
 
____________________                                _______________________ 
       (дата)                                         (подпись заявителя) 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
            (Ф.И.О. законного представителя (законных представителей) 
__________________________________________________________________________, 
                (паспорт: серия, номер, кем, когда выдан) 
 
не  возражаю(ем) против осуществления действий, затрагивающих имущественные 
права ____________________________________________________________________. 
                               (Ф.И.О. заявителя) 
 
Пункт 3 статьи 37 Гражданского кодекса РФ нам разъяснен и понятен. Жилищные 
и  имущественные  права  и  интересы несовершеннолетнего (совершеннолетнего 
недееспособного гражданина) не ущемляются. 
 
____________________                                _______________________ 
       (дата)                                       (подпись представителя 
                                                    заявителя) 
____________________                                _______________________ 
       (дата)                                       (подпись представителя 
                                                    заявителя) 
 
К заявлению прилагаю: 
1. 
2. 
3. 
 
    В  случае  положительного  рассмотрения  заявления  просим  выдать  ___ 
экземпляра акта органа опеки и попечительства. 
 
Заявление зарегистрировано __________ N ____________________ 
 
Принял специалист          _________________________________ 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 

 
БЛОК‐СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Обращение заявителя (представителя заявителя) с заявлением о выдаче                │ 
│предварительного разрешения                                                        │ 
└─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┘ 
                                         \/ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│            Регистрация заявления о выдаче предварительного разрешения             │ 
│                  п. 3.5 настоящего административного регламента                   │ 
│при личном обращении - в день подачи заявления и прилагаемых документов в орган    │ 
│опеки и попечительства,                                                            │ 
│при направлении заявления и документов по почте - в день поступления заявления и   │ 
│прилагаемых документов в орган опеки и попечительства                              │ 
└─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────┘ 
             \/                          \/                         \/ 
┌────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ 
│Принятие решения о выдаче   │ │Направление          │ │Принятие решения об отказе в│ 
│предварительного разрешения │ │межведомственного    │ │выдаче предварительного     │ 
│п. 3.12 настоящего          │ │запроса              │ │разрешения                  │ 
│административного регламента│ │п. 3.8 настоящего    │ │п. 3.12 настоящего          │ 
│не позднее 15 календарных   │<┤административного    ├>│административного регламента│ 
│дней со дня подачи заявления│ │регламента           │ │не позднее 15 календарных   │ 
│о выдаче предварительного   │ │не позднее 2 рабочих │ │дней со дня подачи заявления│ 
│разрешения в орган опеки и  │ │дней со дня          │ │о выдаче предварительного   │ 
│попечительства              │ │регистрации заявления│ │разрешения в орган опеки и  │ 
│                            │ │                     │ │попечительства              │ 
└─────────────┬──────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────┬──────────────┘ 
             \/                                                     \/ 
┌────────────────────────────────────┐     ┌────────────────────────────────────────┐ 
│Вручение (направление) решения о    │     │Вручение (направление) решения об отказе│ 
│выдаче предварительного разрешения  │     │в выдаче предварительного разрешения    │ 
│п. 3.13 настоящего административного│     │п. 3.13 настоящего административного    │ 
│регламента                          │     │регламента                              │ 
│не позднее 5 календарных дней со дня│     │не позднее 5 календарных дней со дня    │ 
│принятия решения о выдаче           │     │принятия решения об отказе в выдаче     │ 
│предварительного разрешения         │     │предварительного разрешения             │ 
└────────────────────────────────────┘     └────────────────────────────────────────┘ 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 25 НОЯБРЯ 2015 Г. № 409/01-07 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И  
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«СОГЛАСИЕ НА ОБМЕН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ  
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И В КОТОРЫХ 

ПРОЖИВАЮТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ  
СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ДАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

от 25 ноября 2015 г. N 409/01-07 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "СОГЛАСИЕ 
НА ОБМЕН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ 
НАНИМАТЕЛЕЙ ДАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минобразования Пензенской обл. от 18.12.2015 N 457/01-07, 

от 02.06.2016 N 253/01-07) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (с последующими изменения-
ми), постановлением Правительства Пензенской области от 29.06.2011 N 410-пП "О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Пензенской области" (с последующими изме-
нениями), руководствуясь Положением о Министерстве образования Пензенской области, 
утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 05.08.2008 N 485-пП 
"Об утверждении Положения о Министерстве образования Пензенской области" (с после-
дующими изменениями), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению органа-
ми опеки и попечительства Пензенской области государственной услуги "Согласие на об-
мен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в 
которых проживают несовершеннолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных 
жилых помещений". 

2. Положения пункта 34 Регламента в части обеспечения доступности для инвалидов к 
объектам, в которых предоставляется государственная услуга, применяются с 01.07.2016 
исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию объектам. 

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства об-
разования Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
Р.А. Гуляева. 

Временно исполняющий обязанности Министра А.Г.ВОРОНКОВ 
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Утвержден 
приказом 

Министерства образования 
Пензенской области 

от 25 ноября 2015 г. N 409/01-07 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "СОГЛАСИЕ 
НА ОБМЕН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ 
НАНИМАТЕЛЕЙ ДАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минобразования Пензенской обл. от 18.12.2015 N 457/01-07, 

от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

I. Общее положение 
 

Предмет регулирования регламента 
 

1. Административный регламент по предоставлению органами опеки и попечительства 
Пензенской области государственной услуги "Согласие на обмен жилыми помещениями, 
которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовер-
шеннолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений" (далее - 
Регламент, государственная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления гос-
ударственной услуги органами местного самоуправления Пензенской области, осуществ-
ляющими переданные государственные полномочия Пензенской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, а также выполнению полномочий 
органов опеки и попечительства, установленных Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-
ФЗ "Об опеке и попечительстве" (с последующими изменениями), в том числе определяет 
состав, сроки, последовательность и порядок выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении указанной государственной услуги. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

Круг заявителей 
 

2. Государственная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, кото-
рые являются нанимателями жилых помещений, предоставленных по договорам социально-
го найма, и в которых проживают несовершеннолетние, являющиеся членами семей нани-
мателей (далее - заявители). 
(п. 2 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

3. От имени заявителей могут также выступать физические и юридические лица, име-
ющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наде-
ления их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с органами исполнительной вла-
сти, органами местного самоуправления и организациями при предоставлении государ-
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ственной услуги (далее - их представители). 
При этом личное участие заявителей не лишает их права иметь представителя, равно 

как и участие представителя не лишает заявителей права на личное участие в правоотноше-
ниях по получению государственной услуги. 
 

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги 

 
4. Информация о месте нахождения, справочные телефоны, адреса официальных сай-

тов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и электронной почты орга-
нов, предоставляющих государственную услугу, приводятся в приложении N 1 к Регламен-
ту и размещаются на официальном сайте Министерства образования Пензенской области 
www.minobr-penza.ru. 

5. Информация о месте нахождения и графике работы органов, предоставляющих гос-
ударственную услугу, порядке предоставления государственной услуги: 

размещается на официальном сайте органов, предоставляющих государственную 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный 
сайт); 

размещается в государственной информационной системе "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru и в государственной 
информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг Пензенской 
области" http://pgu.pnzreg.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - "Порталы"); 

размещается на информационных стендах в общедоступных местах в зданиях органов, 
предоставляющих государственную услугу; 

предоставляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному в письменном 
обращении, либо в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, а также в устной форме сотрудником органа, предоставляющего государственную 
услугу, по телефону либо в помещении для приема граждан. 

6. На официальном сайте и информационном стенде размещается следующая инфор-
мация: 

перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; 

текст настоящего Регламента с приложениями; 
блок-схема предоставления государственной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а 

также требования, предъявляемые к этим документам; 
образцы оформления заявлений и документов, которые предоставляются для получе-

ния государственной услуги; 
информация о месте приема заявителей и установленных для приема заявителей днях 

и часах, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты, по которым 
заинтересованные лица могут получить необходимую информацию. 

7. Консультирование по вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, осуществляется сотрудниками органов, предоставляющих государственную услугу, 
ответственными за решение вопросов по предоставлению государственной услуги (далее - 
сотрудники). 

8. Консультации предоставляются по вопросам: 
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перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
срока предоставления государственной услуги; 
порядка обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и осуществляе-

мых в ходе предоставления государственной услуги. 
9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан сотрудники орга-

нов, предоставляющих государственную услугу, подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме дают разъяснения по вопросам предоставления государственной услуги, информируют о 
ходе предоставления государственной услуги. Время разговора не должно превышать деся-
ти минут. В случае если для ответа требуется продолжительное время, сотрудник предлага-
ет обратиться за необходимой информацией в письменной форме либо назначить другое 
удобное для обратившегося лица время для информирования по телефону. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на (организации), в который(ую) позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности сотрудника органа, предоставляющего государственную услугу, 
принявшего телефонный звонок. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую информацию. 

10. С момента приема заявления о предоставлении государственной услуги заявитель 
(его представитель) имеет право на получение сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги при помощи телефона, средств информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", электронной почты или посредством личного посещения органа, предо-
ставляющего государственную услугу. 

11. Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги заявителем (его представителем) указываются (называются) дата и вхо-
дящий номер, проставленные в расписке-уведомлении о приеме документов. Заявителю 
(его представителю) предоставляются сведения о том, на каком этапе предоставления госу-
дарственной услуги находится представленное им заявление. 

12. Заявители (их представители), представившие в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, заявление о предоставлении государственной услуги и необходимые до-
кументы, в обязательном порядке информируются сотрудниками органа опеки и попечи-
тельства: 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

о сроке завершения оформления документов и предоставлении государственной услу-
ги; 

об отказе в предоставлении государственной услуги. 
 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 
 

Наименование государственной услуги 
 

13. Государственная услуга "Согласие на обмен жилыми помещениями, которые 
предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолет-
ние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений". 
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Наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования Пензенской области, предоставляющего 

государственную услугу 
 

14. Государственную услугу предоставляют органы местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Пензенской области, наделенные государствен-
ными полномочиями Пензенской области по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, а также выполнению полномочий органов опеки и попечитель-
ства, установленных Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечитель-
стве" (далее - органы опеки и попечительства). 

15. Исключен. - Приказ Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07. 
 

Результат предоставления государственной услуги 
 

16. Результатом предоставления государственной услуги являются: 
выдача решения о даче согласия на обмен жилыми помещениями, которые предостав-

лены по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, явля-
ющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений; 

выдача отказа в предоставлении государственной услуги. 
 

Срок предоставления государственной услуги 
(введен Приказом Минобразования Пензенской обл. 

от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

17. Срок предоставления государственной услуги - 14 (четырнадцать) календарных 
дней с даты подачи заявления о предоставлении государственной услуги. 
(п. 17 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

Правовые основания 
для предоставления государственной услуги 

 
18. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Феде-

рации", 2009, N 4, ст. 445) (с поправками); 
Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам, заключенной 22.01.1993 в г. Минске ("Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации", 1995, N 17, ст. 1472) (с поправками); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 1994, N 32, ст. 3301) (с последую-
щими изменениями); 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-
ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2002, N 46, ст. 4532) (с последу-
ющими изменениями); 

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ ("Собрание за-
конодательства Российской Федерации", 2005, N 1 (часть 1), ст. 14), (с последующими из-
менениями); 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

1119



 

30.12.2001 N 195-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2002, N 1 часть 
1, ст. 1) (с последующими изменениями); 

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ ("Собрание зако-
нодательства Российской Федерации", 1996, N 1, ст. 16) (с последующими изменениями); 

Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 
1999, N 42, ст. 5005) (с последующими изменениями); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Россий-
ской Федерации", 2003, N 40, ст. 3822) (с последующими изменениями); 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 
2006, N 19, ст. 2060) (с последующими изменениями); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" ("Собрание законодательства Российской Федера-
ции", 2006, N 31 часть 1, ст. 3448) (с последующими изменениями); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 2006, N 31 часть 1, ст. 3451) (с последующими 
изменениями); 

Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 2008, N 17, ст. 1755) (с последующими измене-
ниями); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской Федера-
ции", 2010, N 31, ст. 4179) (с последующими изменениями); 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 2011, N 15, ст. 2036) (с последующими измене-
ниями); 

Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской 
области" ("Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области", 2006, N 30 часть 1, 
с. 13) (с последующими изменениями); 

Законом Пензенской области от 22.12.2006 N 1176-ЗПО "О наделении органов местно-
го самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями 
Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской Федера-
ции, переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской обла-
сти" ("Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области", 2006, N 37 часть 1, с. 
11) (с последующими изменениями); 

Законом Пензенской области от 28.12.2012 N 2327-ЗПО "О порядке рассмотрения об-
ращений в Пензенской области" ("Пензенские губернские ведомости", 28.12.2012, N 123, с. 
1); 

постановлением Правительства Пензенской области от 05.08.2008 N 485-пП "Об 
утверждении Положения о Министерстве образования Пензенской области" ("Пензенские 
губернские ведомости", 19.08.2008, N 37, с. 4) (с последующими изменениями). 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 
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правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
с разделением на документы и информацию, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 
как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия 
 

19. В случае личного обращения в орган опеки и попечительства заявитель при подаче 
заявления о предоставлении государственной услуги должен предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий его личность. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

20. Для предоставления государственной услуги заявитель должен представить само-
стоятельно следующие документы: 

а) заявление о даче согласия органом опеки и попечительства на обмен жилыми по-
мещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых прожи-
вают несовершеннолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых поме-
щений (далее - заявление о предоставлении государственной услуги), по форме в соответ-
ствии с приложением N 3 к Регламенту, поданное в письменной форме или форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федеральных законов от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (с последующими 
изменениями), и от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" (с последующими изменениями); 

б) документ, удостоверяющий личность законных представителей несовершеннолет-
него гражданина (в случае если законные представители не являются нанимателями данных 
жилых помещений); 

в) документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина в возрасте 
от 14 до 18 лет; 

г) свидетельство о рождении малолетнего, не достигшего возраста 14 лет; 
д) согласие в письменной форме на обмен жилыми помещениями: 
законных представителей малолетних граждан, не достигших возраста 14 лет, являю-

щихся членами семей нанимателей жилых помещений, обмен которых совершается (в слу-
чае если законные представители не являются нанимателями данных жилых помещений 
(приложение N 4 к Регламенту); 

несовершеннолетних граждан, достигших возраста 14 лет, действующих с согласия 
законных представителей (приложение N 5 к Регламенту). 
(п. 20 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

21. Документы, которые заявитель вправе предъявить по собственной инициативе, так 
как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия: 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

а) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства и договор социально-
го найма на жилое помещение; 

б) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо до-
говор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенный до 1 сентября 
2008 года (в случае если малолетний и (или) несовершеннолетний находится под опекой 
или попечительством, в том числе на возмездных условиях); 

в) акт органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию 
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в случае если малолетний и 
(или) несовершеннолетний находятся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей). 

В случае если заявителем не были предоставлены самостоятельно документы, преду-
смотренные настоящим пунктом Регламента, указанные документы запрашиваются орга-
ном опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством 
межведомственного информационного взаимодействия. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

Абзац исключен. - Приказ Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-
07. 

22. Сведения, указанные в заявлении о предоставлении государственной услуги, под-
тверждаются подписью заявителя, подающего заявление, с проставлением даты заполнения 
заявления. 

Заявление о предоставлении государственной услуги может быть написано от руки, 
машинописным способом или распечатано посредством электронных печатающих 
устройств. Заявление представляется в единственном подлинном экземпляре. 

Заявление о предоставлении государственной услуги может быть подано заявителем в 
орган опеки и попечительства лично либо направлено по почте или в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе через "Порталы" в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, или официального сайта органа опеки и попечительства в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", либо через должностных лиц многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у 
органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии. 
(п. 22 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

23. В случае подачи заявления через законного представителя или доверенное лицо в 
заявлении дополнительно к сведениям, указанным в пункте 19 Регламента, указываются: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес места жительства (места пребыва-
ния, фактического проживания) законного представителя (доверенного лица), наименова-
ние, номер и серия документа, удостоверяющего личность законного представителя (дове-
ренного лица), сведения об организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность 
законного представителя (доверенного лица) и дате его выдачи, наименование, номер и се-
рия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (доверенного ли-
ца), сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий полномочия законно-
го представителя (доверенного лица) и дате его выдачи. 

Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя (доверенно-
го лица) с проставлением даты представления заявления. 
(п. 23 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

24. Документы, выданные за пределами территории Российской Федерации, представ-
ляются на государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государ-
ства и должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Фе-
дерации, а также переведены на русский язык. При этом перевод либо подпись переводчика 
удостоверяются в консульском учреждении или дипломатическом представительстве Рос-
сийской Федерации, либо заверяются в установленном порядке на территории Российской 
Федерации. 
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Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке. 
(п. 24 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

25. Документы для предоставления государственной услуги могут быть поданы заяви-
телем в орган опеки и попечительства (уполномоченный орган) лично либо направлены по 
почте или в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через "Порталы" в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или официального сайта органа 
опеки и попечительства (уполномоченного органа) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, либо через должностных лиц многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у орга-
на опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии. 
(п. 25 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

26. Направление документов по почте осуществляется способом, позволяющим под-
твердить факт и дату отправления. 
(п. 26 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

27. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской 
области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с по-
следующими изменениями). 

28. Необходимые для предоставления государственной услуги документы либо их ко-
пии хранятся в установленном в органе опеки и попечительства порядке делопроизводства. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 
 

29. Не подлежит приему заявление, представленное в форме электронного документа, 
если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено 
несоблюдение установленных Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электрон-
ной подписи" (с последующими изменениями) условий признания ее действительности. 
(п. 29 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги 
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30. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, являющихся членами се-

мей нанимателей, при обмене жилыми помещениями, предоставленными по договорам со-
циального найма. 
(п. 30 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Пензенской области 
 

31. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 
или иной платы. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги 
 

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услу-
ги заявителем (его представителем) не должен превышать 15 (пятнадцать) минут. 
 

Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги 

 
33. Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется орга-

ном опеки и попечительства в день его поступления в указанный орган. 
(п. 33 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов 

(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. 
от 02.06.2016 N 253/01-07) 

 
Положения пункта 34 в части обеспечения доступности для инвалидов к объектам, в кото-
рых предоставляется государственная услуга, применяются с 1 июля 2016 года исключи-
тельно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию 
объектам (пункт 2 данного документа). 
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34. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны отвечать 
требованиям действующего законодательства, предъявляемым к созданию условий инвали-
дам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур. 

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного органа, оборуду-
ются бесплатные места для парковки автотранспортных средств с выделением не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов (указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства). 

Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации в экстренных случаях. 

Обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей и знаков и иной текстовой и графической информации, зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

Сотрудники уполномоченного органа, предоставляющие услуги населению, оказыва-
ют помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами. 

35. Помещение для сотрудников органа опеки и попечительства, предоставляющих 
государственную услугу, должно соответствовать следующим требованиям: 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

наличие соответствующих вывесок и указателей; 
наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы 

оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций; 
наличие удобной офисной мебели; 
наличие телефона; 
оснащение рабочих мест сотрудников органа опеки и попечительства достаточным 

количеством компьютерной и организационной техники, а также канцелярскими принад-
лежностями; 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

возможность доступа к системе электронного документооборота органа опеки и попе-
чительства, справочным правовым системам и информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

36. Место ожидания и приема граждан должно соответствовать следующим требова-
ниям: 

наличие соответствующих вывесок и указателей; 
наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
наличие доступных мест общего пользования (туалет, гардероб); 
наличие телефона; 
наличие удобной офисной мебели; 
наличие в достаточном количестве бумаги формата А4 и канцелярских принадлежно-

стей; 
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возможность копирования документов; 
доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия 

органа опеки и попечительства; 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление государ-
ственной услуги. 

37. На информационном стенде в здании органа опеки и попечительства размещается 
информация, указанная в пункте 6 Регламента. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

Показатели доступности и качества 
предоставления государственной услуги 

 
38. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются: 
расположенность в зоне доступности к основным транспортным магистралям, хоро-

шие подъездные дороги; 
обеспечение беспрепятственного доступа лиц, в том числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья, к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга; 
размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офи-

циальном сайте органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", а также на "Порталах"; 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги и других документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предостав-
ления государственных услуг, в форме электронного документа; 

предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий. 

39. Показателями качества предоставления государственной услуги являются: 
соблюдение стандарта предоставления государственной услуги; 
отсутствие очередей при приеме документов от заявителей (их представителей) и вы-

даче результатов государственной услуги заявителям (их представителям); 
отсутствие жалоб на действия (бездействие) сотрудников органа опеки и попечитель-

ства при предоставлении государственной услуги. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме 

 
40. Заявитель может представить заявление в виде электронного документа, подписан-

ного простой электронной подписью в соответствии с требованиями статьи 21.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (с последующими изменениями) и (или) усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, в том числе через "Порталы". При подаче заявления в элек-
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тронном виде через "Порталы", ход исполнения услуги доступен в личном кабинете. 
Сотрудник органа опеки и попечительства регистрирует электронный документ в те-

чение 1 (одного) календарного дня с момента его получения. 
(п. 40 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

41. При получении заявления в виде электронного документа сотрудник органа опеки 
и попечительства в день его регистрации направляет заявителю подтверждение о получении 
заявления в виде электронного документа, подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (с последующими изменениями). 
(п. 41 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

42. При обращении заявителя в многофункциональный центр обеспечивается передача 
заявления в орган опеки и попечительства в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и органом опеки и попечительства. 
(п. 42 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, включая особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, в том числе 
с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах 

 
43. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры: 
прием и регистрация документов, в том числе и в электронной форме, необходимых 

для предоставления государственной услуги, проверка действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи; 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

истребование в рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
ментов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций; 

установление оснований для предоставления государственной услуги; 
выдача решения о даче согласия на обмен жилыми помещениями, которые предостав-

лены по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, явля-
ющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений; 

выдача отказа в предоставлении государственной услуги. 
44. Блок-схема предоставления государственной услуги представлена в приложении N 

2 к Регламенту. 
 

Прием и регистрация документов, в том числе и в 
электронной форме, необходимых для предоставления 

государственной услуги, проверка действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи 

(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. 
от 02.06.2016 N 253/01-07) 
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45. Основанием для начала предоставления государственной услуги и начала админи-
стративной процедуры являются поступившие от заявителя в орган опеки и попечительства 
по месту жительства несовершеннолетнего документы в соответствии с пунктом 20 Регла-
мента. 
(п. 45 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

46. При обращении заявителя (его представителя) в орган опеки и попечительства с 
комплектом документов сотрудник органа опеки и попечительства устанавливает его лич-
ность (и полномочия его представителя) и принимает представленные в комплекте доку-
менты в 1 (одном) экземпляре. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

Заявителю (его представителю) выдается расписка-уведомление о приеме и регистра-
ции комплекта документов, в которой указываются: 

дата приема и регистрации комплекта документов; 
регистрационный номер принятого комплекта документов в журнале учета поступив-

ших документов; 
фамилия и инициалы сотрудника, принявшего комплект документов и сделавшего со-

ответствующую запись в журнале учета поступивших документов; 
телефон, фамилия и инициалы сотрудника, у которого заявитель (его представитель) в 

течение срока предоставления государственной услуги может узнать о стадии рассмотрения 
комплекта документов и времени, оставшемся до ее завершения. 

47. Комплект документов, поступивший в орган опеки и попечительства по почте либо 
через многофункциональный центр, принимается в установленном в органе опеки и попе-
чительства порядке делопроизводства. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

Заявителю (его представителю) по почте направляется извещение о дате приема и ре-
гистрации комплекта документов, в котором указывается: 

дата приема и регистрации комплекта документов; 
регистрационный номер принятого комплекта документов в журнале учета поступив-

ших документов; 
телефон, фамилия и инициалы сотрудника, у которого заявитель (его представитель) в 

течение срока предоставления государственной услуги может узнать о стадии рассмотрения 
комплекта документов и времени, оставшемся до ее завершения. 

48. Комплект документов, поступивший в орган опеки и попечительства в электрон-
ной форме (в сканированном виде), в том числе с использованием "Порталов", принимается 
в установленном в органе опеки и попечительства порядке делопроизводства. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

Сотрудник органа опеки и попечительства направляет заявителю электронное сооб-
щение, подтверждающее прием данных документов и информацию об адресе и графике ра-
боты органа опеки и попечительства, а также регистрационный номер принятого комплекта 
документов в журнале учета поступивших документов, телефон, фамилию и инициалы со-
трудника, у которого заявитель (его представитель) в течение срока предоставления госу-
дарственной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшем-
ся до ее завершения. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

49. При поступлении заявления, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, проводится процедура проверки действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, с использованием которой подписано заявление. 
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В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 

а) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - ква-
лифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, 
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата; 

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления 
(при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления) или на день про-
верки действительности указанного сертификата, если момент подписания заявления не 
определен; 

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифи-
цированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью 
которой подписано заявление, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в него по-
сле его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств элек-
тронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (с 
последующими изменениями), и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего заявление; 

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограни-
чений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего заявление 
(если такие ограничения установлены). 

Если в результате проверки действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действи-
тельности, орган опеки и попечительства в течение 1 (одного) рабочего дня со дня реги-
страции заявления принимает решение об отказе в приеме заявления и направляет заявите-
лю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (с последующими изменениями), 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью органа опеки и попечительства и направля-
ется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на "Порталах". 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о 
предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приеме к рассмотрению первичного заявления. 
(п. 49 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

50. Регистрация принятого комплекта документов оформляется в установленном в ор-
гане опеки и попечительства порядке делопроизводства. 

Зарегистрированный комплект документов передается сотруднику органа опеки и по-
печительства, ответственному за предоставление государственной услуги. 
(п. 50 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

51. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 (три) календар-
ных дня с даты поступления заявления о предоставлении государственной услуги. 
(п. 51 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

Истребование в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов (сведений), которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций 
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52. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в заре-
гистрированном комплекте документов заявителя (далее - неполный комплект документов) 
переданного сотруднику органа опеки и попечительства (уполномоченного органа) следу-
ющих документов: 

выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства и договора социального 
найма на жилое помещение; 

акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо дого-
вора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенный до 1 сентября 2008 
года (в случае если малолетний и (или) несовершеннолетний, находится под опекой или по-
печительством, в том числе на возмездных условиях); 

акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в случае, если малолетний и 
(или) несовершеннолетний находятся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей). 
(п. 52 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

53. Сотрудник органа опеки и попечительства готовит и направляет запрос в форме 
электронного документа с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия, а в случае отсутствия у соответствующего органа опеки и попечи-
тельства доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия - в 
форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

54. Поступившие в орган опеки и попечительства ответы на запросы принимаются и 
регистрируются в установленном в органе опеки и попечительства порядке делопроизвод-
ства. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

Зарегистрированные ответы передаются сотруднику органа опеки и попечительства в 
установленном в органе опеки и попечительства порядке делопроизводства. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

55. Максимальный срок выполнения административного действия - 5 (пять) календар-
ных дней с даты регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и не 
включает срок получения ответов на запросы, направленные в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия. 
(п. 55 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

Установление оснований 
для предоставления государственной услуги 

 
56. Основанием для начала административной процедуры установления оснований для 

предоставления государственной услуги является имеющийся в органе опеки и попечитель-
ства зарегистрированный пакет документов, а также получение в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия документов (сведений), указанных в пункте 21 Ре-
гламента, в случае непредставления их заявителем. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

57. Сотрудник органа опеки и попечительства устанавливает основания, обосновыва-
ющие требования заявителя о предоставлении государственной услуги действующему за-
конодательству, и готовит предложение: 
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(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
о принятии решения о согласии на обмен жилыми помещениями, которые предостав-

лены по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, явля-
ющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений; 

об отказе в предоставлении государственной услуги. 
58. Максимальный срок выполнения административного действия - 1 (один) кален-

дарный день с регистрации комплекта документов в органе опеки и попечительства. 
(п. 58 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

Выдача решения о даче согласия на обмен жилыми помещениями, 
которые предоставлены по договорам социального найма 
и в которых проживают несовершеннолетние, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помещений 

 
59. Основанием для начала административной процедуры по выдаче решения о даче 

согласия на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социаль-
ного найма и в которых проживают несовершеннолетние, являющиеся членами семей 
нанимателей данных жилых помещений, является соответствующее предложение сотруд-
ника органа опеки и попечительства. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

60. Сотрудник органа опеки и попечительства готовит проект решения о согласии на 
обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в 
которых проживают несовершеннолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных 
жилых помещений, (далее - решение о предоставлении государственной услуги) в установ-
ленном в органе опеки и попечительства порядке делопроизводства. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

Решение о предоставлении государственной услуги оформляется в форме акта органа 
опеки и попечительства (приложение N 6 к Регламенту). 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

Проект решения о предоставлении государственной услуги должен содержать: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя; 
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства законных представителей 

малолетнего и (или) несовершеннолетнего гражданина (в случае если родители, опекуны, 
попечители не являются заявителями); 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, место жительства малолетнего 
и (или) несовершеннолетнего; 

информацию об обмениваемых жилых помещениях (адрес, общая площадь (в том чис-
ле жилая), количество комнат). 

61. Сотрудник органа опеки и попечительства представляет согласованный в установ-
ленном в органе опеки и попечительства порядке делопроизводства проект решения о 
предоставлении государственной услуги руководителю органа опеки и попечительства для 
подписи. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

Подписанное руководителем органа опеки и попечительства решение о предоставле-
нии государственной услуги в установленном в органе опеки и попечительства порядке де-
лопроизводства передается сотруднику, ответственному за регистрацию решений, для его 
регистрации. 
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(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
Сотрудник, ответственный за регистрацию решений о предоставлении государствен-

ной услуги, заносит в форму бланка учетной документации сведения о дате и номере реше-
ния в установленном в органе опеки и попечительства порядке делопроизводства и подши-
вает первый экземпляр подлинника решения к аналогичным документам в установленном в 
органе опеки и попечительства порядке делопроизводства. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

Второй экземпляр подлинника решения о предоставлении государственной услуги пе-
редает сотруднику органа опеки и попечительства, который направляет (вручает) его заяви-
телю способом, указанным им в заявлении о предоставлении государственной услуги. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

62. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 (пять) кален-
дарных дней с даты установления оснований для предоставления государственной услуги. 
(п. 62 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

Выдача отказа в предоставлении государственной услуги 
63. Основанием для начала административной процедуры является предложение со-

трудника органа опеки и попечительства, который установил в находящемся у него на рас-
смотрении комплекте документов основания, указанные в пункте 30 Регламента. 
(п. 63 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

64. Сотрудник органа опеки и попечительства готовит письменное сообщение об отка-
зе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа (оснований, по 
которым государственная услуга не может быть предоставлена), порядка его обжалования и 
передает его на подпись руководителю органа опеки и попечительства или уполномочен-
ному им должностному лицу в установленном в органе опеки и попечительства в порядке 
делопроизводства. 
(п. 64 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

65. Сотрудник органа опеки и попечительства подписанное сообщение об отказе в 
предоставлении государственной услуги регистрирует и направляет (вручает) его заявителю 
способом, указанным им в заявлении о предоставлении государственной услуги. 
(п. 65 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

66. Решение органа опеки и попечительства об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги направляется (вручается) заявителю способом, указанным им в заявлении о 
предоставлении государственной услуги. 

Вместе с решением органа опеки и попечительства об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги заявителю возвращаются все представленные документы. Копии ука-
занных документов хранятся в установленном в органе опеки и попечительства порядке де-
лопроизводства. 
(п. 66 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

67. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 (пять) кален-
дарных дней с даты установления оснований для предоставления государственной услуги. 
(п. 67 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

IV. Формы контроля за исполнением Регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами 
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положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 
 

68. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений, осу-
ществляется должностными лицами органов, предоставляющих государственную услугу, и 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, ответственными за 
организацию работы по предоставлению государственной услуги (далее - уполномоченное 
должностное лицо). 

69. Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченными долж-
ностными лицами проверок соблюдения и исполнения сотрудниками органов, предостав-
ляющих государственную услугу, и организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, ответственными за организацию работы по предоставлению государ-
ственной услуги нормативных правовых актов и положений Регламента. Проверка также 
проводится по конкретному обращению (жалобе) граждан и юридических лиц. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления государственной услуги 
 

70. Проверку полноты и качества предоставления государственной услуги осуществ-
ляет Министерство образования Пензенской области (далее - Министерство образования) в 
рамках осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления пере-
данных им отдельных государственных полномочий в соответствии с пунктом "а" части 2 
статьи 18 Закона Пензенской области от 22.12.2006 N 1176-ЗПО "О наделении органов 
местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочи-
ями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской Фе-
дерации, переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской об-
ласти" (с последующими изменениями). 

Контроль за соблюдением требований законодательства по предоставлению государ-
ственной услуги включает: 

мониторинг сведений о полноте и качестве предоставления государственной услуги, в 
том числе информации о деятельности органов, предоставляющих государственную услугу, 
и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, предоставляемой 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти Пензенской области, органами прокуратуры, органами следствия и дозна-
ния, иными заинтересованными органами государственной власти, уполномоченными по 
правам ребенка в Пензенской области, общественными объединениями, а также граждана-
ми, которым стали известны факты нарушения законодательства Российской Федерации, 
связанные с предоставлением государственной услуги; 

проведение плановых и внеплановых документарных и выездных проверок. 
71. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги проводится 

с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рас-
смотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц органов, 
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предоставляющих государственную услугу, и организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, ответственных за организацию работы по предоставлению госу-
дарственной услуги. 

При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением государственной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы, связан-
ные с предоставлением государственной услуги (тематические проверки). 

72. Сроки проведения плановых проверок устанавливаются на основании плана про-
ведения проверок, утвержденного Министром образования Пензенской области (заместите-
лем Министра образования Пензенской области). 

Внеплановые проверки проводятся по решению Министра образования Пензенской 
области (заместителя Министра образования Пензенской области) в случае поступления 
обращений (жалоб) граждан и юридических лиц, свидетельствующих о наличии признаков 
нарушений законодательства. 

73. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется 
справка в двух экземплярах, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. При необходимости к справке прилагаются заверенные копии докумен-
тов, свидетельствующих о наличии нарушений по вопросам, подлежащим проверке. 
 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления государственной услуги 

 
74. Ответственность сотрудника органа, предоставляющего государственную услугу, 

или организации, участвующей в предоставлении государственной услуги, закрепляется в 
его должностных обязанностях в соответствии с требованиями законодательства. 

75. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений осуществ-
ляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

76. Сотрудник органа, предоставляющего государственную услугу, или организации, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, несет ответственность за: 

соблюдение законности при предоставлении государственной услуги в соответствии с 
законодательством; 

соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур по предостав-
лению государственной услуги; 

проверку представленных документов, определение их подлинности и соответствия 
установленным требованиям. 
 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
77. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, служебных расследований, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностного 
лица, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги. 

78. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятель-
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ности органов, предоставляющих государственную услугу, или организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их объединениями и ор-
ганизациями полной и достоверной информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 
(бездействия) их должностных лиц. 

Граждане, их объединения и организации имеют право направлять свои предложения 
и рекомендации по совершенствованию порядка предоставления государственной услуги, 
замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственной услуги, 
а также оценивать качество предоставления государственной услуги. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также их должностных лиц 

 
79. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги. Заявитель 
может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

80. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронном виде. 
(п. 80 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

81. Рассмотрение жалоб осуществляется уполномоченными на это должностными ли-
цами органа опеки и попечительства, в отношении решений и действий (бездействия) дан-
ного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

82. Жалоба на решения, принятые руководителем органа опеки и попечительства, по-
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дается в порядке, установленном действующим законодательством, в Министерство обра-
зования Пензенской области и рассматривается уполномоченными на это должностными 
лицами Министерства образования Пензенской области. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

83. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указан-
ный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе. 

84. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа опеки и попечительства, Министерства образова-
ния Пензенской области, "Порталов", а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. 
(п. 84 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

85. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с действующим законодательством. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя в 
соответствии с действующим законодательством. 

Подача жалобы в электронном виде, в том числе необходимых документов, осуществ-
ляется заявителем (представителем заявителя) в соответствии с действующим законода-
тельством. 

86. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа опеки и попечительства либо сотрудника органа опеки и попечительства, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа опеки и попечи-
тельства, должностного лица органа опеки и попечительства либо сотрудника органа опеки 
и попечительства; 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа опеки и попечительства, должностного лица органа опеки и попечитель-
ства либо сотрудника органа опеки и попечительства. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

87. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктами 4 - 12 Регламента. 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Текст документа приводится в соответствии с оригиналом. 

88. Жалоба подлежит в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа опеки и попечительства, должностного лица органа 
опеки и попечительства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

89. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом опеки и попечительства опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 89 

Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе, наделен-
ного полномочиями по рассмотрению жалоб; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом органа опеки и попечительства или Министерства 
образования Пензенской области. 
(п. 91 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
(п. 92 в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

93. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе или действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
(п. 93 введен Приказом Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
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Приложение N 1 
к Административному регламенту 

 
Сведения 

о местонахождении, контактных телефонах, электронном 
адресе Министерства образования Пензенской области 

 
Почтовый адрес: 440600, г. Пенза, ул. Володарского, д. 7. 
Справочные телефоны: (8412) 55-37-54, 56-58-50. 
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет": www.minobr-penza.ru. 
Адрес электронной почты (e-mail): mo_zpd@edu-penza.ru. 

 
Сведения 

о местонахождении, контактных телефонах, электронных адресах 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Пензенской области, наделенных 
государственными полномочиями Пензенской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, а также выполнению полномочий органов опеки 
 

Органы местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов 
Пензенской области, наделенные государ-
ственными полномочиями Пензенской об-
ласти по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, а 
также выполнению полномочий органов 

опеки и попечительства 

Уполномоченные органы местного само-
управления и (или) созданные органы 

местной администрации и учреждения для 
предоставления государственной услуги 

Администрация города Пензы 
440025, Пензенская область, г. Пенза, пл. 
Маршала Жукова, д. 4 
Телефон: (8412) 68-14-68 
Факс: (8412) 68-65-88 
E-mail: goradm@sura.ru 
Сайт: http://www.penza-gorod.ru 

Управление образования города Пензы 
440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. 
Володарского, д. 5 
Телефон: (8412) 56-02-20, 
56-46-10, 56-46-13 
Факс: (8412) 52-20-72 
E-mail: priemnaja@guoedu.ru 
Сайт: http://www.guoedu.ru 

 (Исключено) 
 
 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
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Блок-схема 
последовательности действий (административных процедур) 

при предоставлении органами опеки и попечительства 
Пензенской области государственной услуги "Согласие на обмен 
жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам 

социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, 
являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений" 

 
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
  │Прием и регистрация документов, в том числе и в электронной форме,│ 
  │  необходимых для предоставления государственной услуги, проверка │ 
  │ действительности усиленной квалифицированной электронной подписи │ 
  └──────────┬──────────────┬─────────────────────────┬──────────────┘ 
            \/             \/                        \/ 
┌────────────────┐ ┌─────────────────┐     ┌────────────────────────────────┐ 
│  Представлен   │ │   Представлен   │     │   Отказ в приеме документов,   │ 
│   (поступил)   │ │  (поступил)     │     │  представленных в электронной  │ 
│полный комплект │ │неполный комплект│     │    форме, если в результате    │ 
│  документов    │ │   документов    │     │ проверки усиленной электронной │ 
└───────┬────────┘ └────────┬────────┘     │  подписи выявлено несоблюдение │ 
       \/                  \/              │    установленных Федеральным   │ 
┌───────────────┐   ┌─────────────────────┐│ законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ  │ 
│ Установление  │   │    Истребование     ││"Об электронной подписи" условий│ 
│оснований для  │   │документов (сведений)││     ее действительности, и     │ 
│предоставления │<--┤      в рамках       ││ уведомление о принятом решении │ 
│государственной│   │  межведомственного  │└────────────────────────────────┘ 
│   услуги      │   │   взаимодействия,   │ 
└───┬─────────┬─┘   │  которые находятся  │ 
    │         │     │   в распоряжении    │ 
    │         │     │   государственных   │ 
    │         │     │  органов, органов   │ 
    │         │     │     местного        │ 
    │         │     │ самоуправления и    │ 
    │         │     │  иных организаций   │ 
    │         │     └─────────────────────┘ 
    │         └----------------------------------─┐ 
    \/                                           \/ 
┌───────────────────────────┐     ┌────────────────────────────┐ 
│    Отсутствие оснований   │     │  Установление оснований    │ 
│для отказа в предоставлении│     │для отказа в предоставлении │ 
│  государственной услуги   │     │   государственной услуги   │ 
└────────────┬──────────────┘     └───────────────┬────────────┘ 
            \/                                   \/ 
┌──────────────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────┐ 
│ Выдача  решения о  даче  согласия│   │ Выдача отказа в предоставлении│ 
│    на обмен жилыми помещениями,  │   │     государственной услуги    │ 
│которые предоставлены по договорам│   └───────────────────────────────┘ 
│ социального найма и в которых    │ 
│  проживают несовершеннолетние,   │ 
│     являющиеся членами семей     │ 
│нанимателей данных жилых помещений│ 
└──────────────────────────────────┘ 
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Приложение N 3 
к Административному регламенту 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

 
Примерная форма 

 
Наименование органа опеки 

и попечительства 
 

Заявление 
о даче согласия на обмен жилыми помещениями, которые 

предоставлены по договорам социального найма и в которых 
проживают несовершеннолетние, являющиеся членами семей 

нанимателей данных жилых помещений 
 

1. Сведения о заявителе: 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Наименование документа, удостове-
ряющего личность 

 

серия и номер документа  

когда выдан  

кем выдан  

Адрес места жительства  

Адрес фактического проживания  

 
Прошу дать согласие на обмен жилых помещений, предоставленных по договору со-

циального найма. 
 

2. Сведения о несовершеннолетнем, в отношении которого 
подается настоящее заявление: 

 

Фамилия  Имя  

Отчество (при 
наличии) 

 Дата рождения  
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3. Сведения о жилом помещении, в котором проживает 

в качестве члена семьи несовершеннолетний: 
 

Реквизиты договора социального 
найма 

 

Адрес  

Общая площадь жилого помещения  

Жилая площадь  

Количество комнат  

 
4. Сведения о жилом помещении, в котором будет проживать 

в качестве члена семьи несовершеннолетний: 
 

Реквизиты договора социального 
найма 

 

Адрес  

Общая площадь жилого помещения  

Жилая площадь  

Количество комнат  

 
    С  сохранением,  за  указанным в настоящем заявлении несовершеннолетним 
членом моей семьи, права пользования жилым помещением. 
 
    Дополнительная информация: ____________________________________________ 
  (в свободной форме указывается причина обмена жилыми помещениями, иная 
                                информация) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Согласие  всех  заинтересованных  сторон  имеется, считаю, что жилищные 
права членов моей семьи не ущемляются. 
    К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) _______________________________________________________________________; 
2) _______________________________________________________________________; 
3) _______________________________________________________________________; 
4) _______________________________________________________________________; 
5) _______________________________________________________________________; 
6) _______________________________________________________________________; 
7) _______________________________________________________________________; 

1141



 

8) _______________________________________________________________________. 
 
    Решение, принятое по результатам рассмотрения моего заявления, прошу: 
┌─┐ 
└─┘ вручить лично; 
┌─┐ 
└─┘ направить почтой на бумажном носителе; 
┌─┐ 
└─┘ направить в форме электронного документа 
по адресу: ________________________________________________________________ 
             (заполняется  при направлении решения по почте или в форме 
                                  электронного документа) 
 

    

Дата Подпись заявителя 

 
    Я даю _________________________________________________________________ 
                       наименование органа опеки и попечительства 
___________________________________________________________________________ 
            адрес местонахождения органа опеки и попечительства 
 
согласие на обработку моих персональных данных, включающих в себя: фамилию, имя, от-
чество (при наличии), номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведе-
ния о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес места жительства 
(регистрации), адрес фактического проживания. 

Согласие на обработку вышеуказанных персональных данных предоставлено с целью 
предоставления мне государственной услуги "Согласие на обмен жилыми помещениями, 
которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовер-
шеннолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений". 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие дей-
ствия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение в архиве 
вместе с предоставленными мною документами, уточнение, использование, обезличивание, 
блокирование и уничтожение персональных данных по истечении срока хранения личного 
дела подопечного. 

Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматиза-
ции, а также без использования таких средств (письменно). 

Данное соглашение действует на период: 
1. Предоставления мне государственной услуги "Согласие на обмен жилыми помеще-

ниями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают 
несовершеннолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений"; 

2. Хранения моих персональных данных в архиве органа опеки и попечительства. 
 

5. Сведения о законном представителе или доверенном лице 
заявителя: 

 

1142



 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Наименование документа, удостове-
ряющего личность 

 

серия и номер документа  

когда выдан  

кем выдан  

Сведения о месте жительства, месте 
пребывания (наименование региона, 
района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома, корпуса, 
квартиры) 

 

Сведения о месте фактического про-
живания (почтовый индекс, наимено-
вание региона, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера 
дома, корпуса, квартиры) 

 

Наименование документа, подтвер-
ждающего полномочия законного 
представителя (доверенного лица) 

 

серия и номер документа  

когда выдан  

кем выдан  

 

    

Дата Подпись законного представителя (доверен-
ного лица) 

 
    Я даю _________________________________________________________________ 
                     наименования органа опеки и попечительства 
___________________________________________________________________________ 
            адрес местонахождения органа опеки и попечительства 
 
согласие на обработку моих персональных данных включающих в себя: фамилию, имя, от-
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чество (при наличии), номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведе-
ния о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес места жительства 
(регистрации), адрес фактического проживания, реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя (доверенного лица). 

Согласие на обработку вышеуказанных персональных данных предоставлено с целью 
предоставления государственной услуги "Согласие на обмен жилыми помещениями, кото-
рые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершен-
нолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений". 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие дей-
ствия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение в архиве 
вместе с предоставленными мною документами, уточнение, использование, обезличивание, 
блокирование и уничтожение персональных данных по истечении срока хранения личного 
дела подопечного. 

Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматиза-
ции, а также без использования таких средств (письменно). 

Данное соглашение действует на период: 
1. Предоставления государственной услуги "Согласие на обмен жилыми помещения-

ми, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несо-
вершеннолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений"; 

2. Хранения моих персональных данных в архиве органа опеки и попечительства. 
 

Отметка о регистрации настоящего заявления в органе опеки 
и попечительства 

 
 

Приложение N 4 
к Административному регламенту 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 
 

Примерная форма 
Наименование органа опеки 

и попечительства 
Согласие 

на обмен жилыми помещениями законного представителя 
малолетнего гражданина, не достигшего возраста 14 лет, 

являющегося членом семьи нанимателя данных жилых помещений 
 

1. Сведения о законном представителе: 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

1144



 

Статус (родитель, опекун и др.)  

Наименование документа, удостове-
ряющего личность 

 

серия и номер документа  

когда выдан  

кем выдан  

Адрес места жительства (регистра-
ции) 

 

Адрес фактического проживания  

 
2. Сведения о несовершеннолетнем, в отношении которого 

дается согласие: 
 

Фамилия  Имя  

Отчество (при 
наличии) 

 Дата рождения  

 
Согласен на обмен жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма, с сохранением за несовершеннолетним, законным представителем которого я явля-
юсь, права пользования жилым помещением. 
 

3. Сведения о жилом помещении, в котором проживает 
в качестве члена семьи несовершеннолетний: 

 

Реквизиты договора социального 
найма 

 

Адрес  

Общая площадь жилого помещения  

Жилая площадь  

Количество комнат  

 
4. Сведения о жилом помещении, в котором будет проживать 

в качестве члена семьи несовершеннолетний: 
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Реквизиты договора социального 
найма 

 

Адрес  

Общая площадь жилого помещения  

Жилая площадь  

Количество комнат  

 

    

Дата Подпись заявителя 

 
    Я даю _________________________________________________________________ 
                    наименование органа опеки и попечительства 
___________________________________________________________________________ 
             адрес местонахождения органа опеки и попечительства 
 
согласие на обработку моих персональных данных, включающих в себя: фамилию, имя, от-
чество (при наличии), номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведе-
ния о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес места жительства 
(регистрации), адрес фактического проживания. 

Согласие на обработку вышеуказанных персональных данных предоставлено с целью 
предоставления государственной услуги "Согласие на обмен жилыми помещениями, кото-
рые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершен-
нолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений". 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие дей-
ствия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение в архиве 
вместе с предоставленными мною документами, уточнение, использование, обезличивание, 
блокирование и уничтожение персональных данных по истечении срока хранения личного 
дела подопечного. 

Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматиза-
ции, а также без использования таких средств (письменно). 

Данное соглашение действует на период: 
1. Предоставления государственной услуги "Согласие на обмен жилыми помещения-

ми, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несо-
вершеннолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений"; 

2. Хранения моих персональных данных в архиве органа опеки и попечительства. 
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Приложение N 5 
к Административному регламенту 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

 
Примерная форма 

 
Наименование органа опеки 

и попечительства 
Согласие 

на обмен жилыми помещениями, несовершеннолетнего гражданина, 
достигшего возраста 14 лет, действующего с согласия 

законного представителя 
 

1. Сведения о несовершеннолетнем: 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Наименование документа, удостове-
ряющего личность 

 

серия и номер документа  

когда выдан  

кем выдан  

Адрес места жительства (регистра-
ции) 

 

Адрес фактического проживания  

 
Согласен на обмен жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма, с сохранением за мной права пользования жилым помещением. 
 

3. Сведения о жилом помещении, в котором проживает 
в качестве члена семьи несовершеннолетний: 

 

Реквизиты договора социального 
найма 

 

Адрес  

Общая площадь жилого помещения  
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Жилая площадь  

Количество комнат  

 
4. Сведения о жилом помещении, в котором будет проживать 

в качестве члена семьи несовершеннолетний: 
 

Реквизиты договора социального 
найма 

 

Адрес  

Общая площадь жилого помещения  

Жилая площадь  

Количество комнат  

 

    

Дата Подпись заявителя 

 
    Я даю _________________________________________________________________ 
                     наименование органа опеки и попечительства 
___________________________________________________________________________ 
            адрес местонахождения органа опеки и попечительства 
 
согласие на обработку моих персональных данных, включающих в себя: фамилию, имя, от-
чество (при наличии), номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведе-
ния о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес места жительства 
(регистрации), адрес фактического проживания. 

Согласие на обработку вышеуказанных персональных данных предоставлено с целью 
предоставления государственной услуги "Согласие на обмен жилыми помещениями, кото-
рые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершен-
нолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений". 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие дей-
ствия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение в архиве 
вместе с предоставленными мною документами, уточнение, использование, обезличивание, 
блокирование и уничтожение персональных данных по истечении срока хранения личного 
дела подопечного. 

Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматиза-
ции, а также без использования таких средств (письменно). 

Данное соглашение действует на период: 
1. Предоставления государственной услуги "Согласие на обмен жилыми помещения-

ми, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несо-
вершеннолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений"; 
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2. Хранения моих персональных данных в архиве органа опеки и попечительства. 
 

5. Сведения о законном представителе несовершеннолетнего: 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Статус (родитель, опекун и др.)  

Наименование документа, удостове-
ряющего личность 

 

серия и номер документа  

когда выдан  

кем выдан  

Адрес места жительства (регистра-
ции) 

 

Адрес фактического проживания  

 
Согласен на обмен указанных жилых помещений, предоставленных по договорам со-

циального найма, с сохранением за несовершеннолетним права пользования жилым поме-
щением. 
 

    

Дата Подпись заявителя 

 
    Я даю _________________________________________________________________ 
                    наименование органа опеки и попечительства 
___________________________________________________________________________ 
            адрес местонахождения органа опеки и попечительства 
 
согласие на обработку моих персональных данных, включающих в себя: фамилию, имя, от-
чество (при наличии), номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведе-
ния о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес места жительства 
(регистрации), адрес фактического проживания. 

Согласие на обработку вышеуказанных персональных данных предоставлено с целью 
предоставления государственной услуги "Согласие на обмен жилыми помещениями, кото-
рые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершен-
нолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений". 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие дей-
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ствия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение в архиве 
вместе с предоставленными мною документами, уточнение, использование, обезличивание, 
блокирование и уничтожение персональных данных по истечении срока хранения личного 
дела подопечного. 

Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматиза-
ции, а также без использования таких средств (письменно). 

Данное соглашение действует на период: 
1. Предоставления государственной услуги "Согласие на обмен жилыми помещения-

ми, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несо-
вершеннолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений"; 

2. Хранения моих персональных данных в архиве органа опеки и попечительства 
(уполномоченного органа). 
 
 
 

Приложение N 6 
к Административному регламенту 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 02.06.2016 N 253/01-07) 

 
Бланк органа опеки и попечительства 

 
Решение 

(наименование акта органа опеки и попечительства) 
 
    ______________________________________               N ________________ 
 

О даче согласия на обмен жилыми помещениями, которые 
предоставлены по договорам социального найма и в которых 
проживают несовершеннолетние, являющиеся членами семей 

нанимателей данных жилых помещений 
 

Рассмотрев заявление (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя), 
проживающего(ей) по адресу (указывается адрес места проживания), с просьбой о даче со-
гласия на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального 
найма и в которых проживают несовершеннолетние, являющиеся членами семей нанимате-
лей данных жилых помещений, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации (часть первая) (с последующими изменениями), Жилищным кодексом Российской 
Федерации (с последующими изменениями), Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ 
"Об опеке и попечительстве" (с последующими изменениями), Семейным кодексом Россий-
ской Федерации (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 
22.12.2006 N 1176-ЗПО "О наделении органов местного самоуправления Пензенской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления ор-
ганам государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями), (ука-
зывается муниципальный нормативный правовой акт, в соответствии с которым определен 
уполномоченный орган), решил: 

1150



 

1. Дать согласие (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя), про-
живающему(ей) по адресу (указывается адрес места жительства заявителя), на обмен жило-
го помещения, предоставленного по договору социального найма (указываются реквизиты 
договора), расположенного по адресу (указывается адрес, общая площадь (в том числе жи-
лая), количество комнат), в котором проживает в качестве члена семьи несовершеннолетний 
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения), на жилое помещение, 
предоставленное по договору социального найма (указываются реквизиты договора), рас-
положенное по адресу (указывается адрес, общая площадь (в том числе жилая), количество 
комнат), с сохранением за несовершеннолетним права пользования жилым помещением. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на (указывается уполно-
моченное должностное лицо). 
 
Руководитель 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2013 Г. № 472 «О ПОРЯДКЕ 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ 

ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ 
НАНИМАТЕЛЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО 
СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ 
И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

 
 
 
Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 28 октября 2013 г.  
N RU18000201300802 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 октября 2013 г. N 472 

 
О ПОРЯДКЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ 

ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ НАНИМАТЕ-
ЛЯ 

ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 N 297) 
 

В соответствии со статьей 5 Закона Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года N 
8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей" Правительство Удмуртской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок закрепления жилых помещений, нанимателями по 
договору социального найма или членами семьи нанимателя по договору социального най-
ма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования. 

 
Председатель Правительства 

Удмуртской Республики 
Ю.С.ПИТКЕВИЧ 
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Утвержден 
постановлением 
Правительства 

Удмуртской Республики 
от 21 октября 2013 г. N 472 

 
ПОРЯДОК 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ ПО ДОГОВОРУ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ ПО ДОГОВО-
РУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТ-
СЯ ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 N 297) 

 
1. Настоящий Порядок в целях обеспечения сохранения прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее - ребенок-сирота), а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилые помещения, нанимателями 
по договору социального найма или членами семьи нанимателя по договору социального 
найма либо собственниками (в том числе на праве общей совместной и общей долевой соб-
ственности) которых они являются (далее - жилые помещения), на весь период их пребыва-
ния под опекой (попечительством), в приемных и патронатных семьях, в образовательных 
организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных 
организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также на период прохождения военной службы по 
призыву либо отбывания наказания в исправительных учреждениях, устанавливает проце-
дуру закрепления жилых помещений. 
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 N 297) 

2. Закреплением жилого помещения является осуществляемая в соответствии с насто-
ящим Порядком деятельность уполномоченных органов, направленная на выявление жило-
го помещения, принятие решения о сохранении права ребенка-сироты на указанное жилое 
помещение в форме распорядительного документа (далее - решение о закреплении жилого 
помещения), а также деятельность, направленная на осуществление контроля за выполне-
нием указанного решения. 

3. В целях реализации настоящего Порядка уполномоченными органами по выявле-
нию и закреплению жилого помещения ребенка-сироты являются органы местного само-
управления в Удмуртской Республике, наделенные полномочиями по опеке и попечитель-
ству (далее - органы опеки и попечительства). 

4. Органы опеки и попечительства при выявлении ребенка-сироты в течение 20 кален-
дарных дней со дня выявления принимают меры по установлению наличия (отсутствия) у 
данного ребенка права пользования каким-либо жилым помещением. 

5. В целях реализации пункта 4 настоящего Порядка орган опеки и попечительства в 
течение 3 рабочих дней со дня выявления ребенка-сироты направляет, в том числе в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, запросы: 

1) в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое 
имущество и сделок с ним, - о предоставлении выписки из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) у ребенка-
сироты жилых помещений на праве собственности; 
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2) в органы местного самоуправления городских (сельских) поселений, расположен-
ных на территории соответствующего муниципального района, - о предоставлении инфор-
мации органами местного самоуправления соответствующего поселения о предоставлении 
жилого помещения ребенку-сироте на условиях договора социального найма, в том числе 
как члену семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, о наличии 
в органах местного самоуправления поселения информации об ином жилом помещении, 
которым пользовался ребенок-сирота, о наличии (отсутствии) на территории соответству-
ющего муниципального образования регистрации ребенка-сироты по месту жительства; 

3) в территориальный орган Федеральной миграционной службы по соответствующе-
му субъекту Российской Федерации - о предоставлении информации о наличии (отсут-
ствии) регистрации ребенка-сироты по месту жительства; 

4) в территориальное подразделение Бюро технической инвентаризации - о предостав-
лении информации о наличии (отсутствии) у ребенка-сироты жилых помещений на праве 
собственности. 

6. В случае если в результате принятия мер по установлению наличия (отсутствия) у 
ребенка-сироты права пользования жилым помещением органы опеки и попечительства 
установят, что ребенок-сирота является нанимателем жилого помещения по договору соци-
ального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственником жилого помещения, то органы опеки и попечительства обязаны 
в течение 20 календарных дней со дня установления обстоятельств, предусмотренных 
настоящим пунктом, организовать обследование жилого помещения. Если указанное жилое 
помещение расположено на территории другого муниципального района (городского окру-
га) в Удмуртской Республике, ином субъекте Российской Федерации, органы опеки и попе-
чительства обязаны в течение 3 рабочих дней со дня установления данного обстоятельства 
направить информацию о выявлении жилого помещения органам опеки и попечительства 
соответствующего муниципального образования для принятия мер по его закреплению. 

7. В случае выявления жилого помещения, право собственности на которое не зареги-
стрировано, орган опеки и попечительства принимает меры по оформлению данного жило-
го помещения в собственность ребенка-сироты с последующим закреплением жилого по-
мещения за ребенком-сиротой в соответствии с настоящим Порядком. 

В случае выявления бесхозяйного жилого помещения, где имеют регистрацию по ме-
сту жительства дети-сироты, законные представители детей-сирот и (или) органы опеки и 
попечительства принимают меры по установлению правового статуса жилого помещения с 
последующим закреплением жилого помещения за ребенком-сиротой в соответствии с 
настоящим Порядком. 
(абзац введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 N 297) 

В случае выявления жилого помещения, находящегося в муниципальной собственно-
сти, где имеют регистрацию по месту жительства дети-сироты, при отсутствии заключенно-
го договора социального найма законные представители детей-сирот и (или) органы опеки и 
попечительства принимают меры по заключению договора социального найма с последую-
щим закреплением жилого помещения за ребенком-сиротой в соответствии с настоящим 
Порядком. 
(абзац введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 N 297) 

При наличии у детей-сирот регистрации по месту жительства в жилом помещении, за-
нимаемом по договору социального найма, без включения их в договор социального найма 
в качестве членов семьи нанимателя законные представители детей-сирот и (или) органы 
опеки и попечительства принимают меры по внесению изменений в договор социального 
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найма в части указания в договоре детей-сирот в качестве членов семьи нанимателя с по-
следующим закреплением жилого помещения в соответствии с настоящим Порядком. 
(абзац введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 N 297) 

При выявлении у ребенка-сироты права на наследство по закону законные представи-
тели детей-сирот и (или) органы опеки и попечительства принимают меры по вступлению в 
права наследования детей-сирот с последующим закреплением жилого помещения в соот-
ветствии с настоящим Порядком. 
(абзац введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 N 297) 

7.1. В целях обеспечения права детей-сирот на жилые помещения, в которых они про-
живают, при наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации основа-
ний законные представители детей-сирот и (или) органы опеки и попечительства обраща-
ются в судебные органы с заявлением о признании детей-сирот членами семьи нанимателя 
по договору социального найма с последующим закреплением жилого помещения за ребен-
ком-сиротой в соответствии с настоящим Порядком. 
(п. 7.1 введен постановлением Правительства УР от 15.06.2015 N 297) 

8. Обследование жилого помещения, предусмотренное пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, проводится комиссией, создаваемой органом опеки и попечительства из числа предста-
вителей органов местного самоуправления муниципального района (городского округа), 
органов местного самоуправления городского (сельского) поселения, на территории которо-
го расположено жилое помещение, представителей организации, осуществляющей управ-
ление указанным жилым помещением или многоквартирным домом, в котором расположе-
но данное жилое помещение. К участию в работе комиссии, предусмотренной настоящим 
пунктом, могут привлекаться представители органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

9. Комиссия, предусмотренная пунктом 8 настоящего Порядка, в течение срока, уста-
новленного пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляет обследование жилого помеще-
ния, в ходе которого определяет (устанавливает): 

1) характеристики индивидуального жилого дома или многоквартирного дома, в кото-
ром расположено жилое помещение (тип, этажность, степень благоустройства, конструк-
тивные и технические параметры); 

2) общее состояние жилого помещения (санитарно-гигиеническое состояние жилого 
помещения, состояние инженерных коммуникаций и санитарно-технического оборудова-
ния); 

3) лиц, проживающих в жилом помещении, и основания их проживания. 
По результатам обследования жилого помещения составляется акт по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 
10. В течение 10 календарных дней со дня составления акта, предусмотренного пунк-

том 9 настоящего Порядка, орган опеки и попечительства принимает решение о закрепле-
нии жилого помещения за ребенком-сиротой. 

К решению о закреплении жилого помещения за ребенком-сиротой орган опеки и по-
печительства прилагает следующие документы: 

1) копии документов, удостоверяющих личность ребенка-сироты (копия паспорта 
гражданина Российской Федерации ребенка-сироты или временное удостоверение личности 
ребенка-сироты, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или для лиц, не достигших 
14 лет, - копия свидетельства о рождении ребенка-сироты); 

2) копии документов, подтверждающих статус ребенка-сироты (свидетельство о смер-
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ти родителей, свидетельство о смерти единственного родителя, решение суда о лишении 
родительских прав, решение суда об отобрании детей, решение суда о признании родителей 
недееспособными, решение суда о признании родителей умершими, документ об отказе ро-
дителей от ребенка и о даче согласия на усыновление (удочерение), иной документ); 

3) копия договора социального найма (в случае если ребенок-сирота является нанима-
телем по договору социального найма или членом семьи нанимателя по договору социаль-
ного найма); 

4) копия ордера или иного документа на вселение в жилое помещение, предусмотрен-
ного правовыми актами, действовавшими на период вселения в жилое помещение (если ре-
бенок-сирота является нанимателем по договору социального найма или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма, при отсутствии оформленного договора соци-
ального найма); 

5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в случае если ребенок-сирота является собственником жилого по-
мещения, в том числе на праве общей совместной или общей долевой собственности); 

6) справка (справки) из территориального подразделения Бюро технической инвента-
ризации о наличии жилого помещения в собственности ребенка-сироты (в случае если ре-
бенок-сирота является собственником, в том числе на праве общей совместной или общей 
долевой собственности); 

7) кадастровый паспорт жилого помещения (выписка из государственного кадастра 
недвижимости) (в отношении жилого помещения, сведения о котором включены в государ-
ственный кадастр недвижимости); 

8) технический паспорт на жилое помещение (поэтажный план) (в отношении жилого 
помещения, сведения о котором отсутствуют в государственном кадастре недвижимости) 
при наличии технического учета в территориальном органе подразделения Бюро техниче-
ской инвентаризации; 

9) акт обследования жилого помещения. 
11. В решении о закреплении жилого помещения за ребенком-сиротой устанавливает-

ся порядок его использования, ограничения по его распоряжению и срок действия закреп-
ления жилого помещения. 

12. Решение о закреплении жилого помещения за ребенком-сиротой действует на весь 
период пребывания ребенка-сироты под опекой (попечительством), в приемных и патро-
натных семьях, в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, 
медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом 
порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на период 
прохождения военной службы по призыву либо отбывания наказания в исправительных 
учреждениях. 
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 N 297) 

13. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о закреплении жилого поме-
щения за ребенком-сиротой орган опеки и попечительства направляет данное решение: 

1) в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

2) в администрацию городского (сельского) поселения, на территории которого нахо-
дится ребенок-сирота, для приобщения в личное дело ребенка-сироты; 

3) в организацию, осуществляющую управление индивидуальным жилым домом или 
многоквартирным домом, в котором расположено жилое помещение. 

14. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о закреплении жилого поме-
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щения за ребенком-сиротой орган опеки и попечительства направляет законным представи-
телям ребенка-сироты, иным заинтересованным лицам, а также лицам, проживающим в жи-
лом помещении, уведомление об ответственности за сохранность жилого помещения по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

15. Органы опеки и попечительства контролируют исполнение решения о закреплении 
жилого помещения за ребенком-сиротой в части соблюдения порядка его использования и 
распоряжения. 

16. В случае если в уполномоченный орган поступила информация о наличии у ребен-
ка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их пребывания под опекой 
(попечительством), в приемных и патронатных семьях, в образовательных учреждениях, 
организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот, а также в период прохож-
дения ими военной службы по призыву либо отбывания ими наказания в исправительных 
учреждениях, жилого помещения, нанимателями по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя по договору социального найма либо собственниками (в том числе 
на праве общей совместной и общей долевой собственности) которых они являются, и ко-
торое не было выявлено и закреплено в соответствии с законодательством при принятии 
решения об устройстве в отношении указанного лица, выявление и закрепление жилого по-
мещения осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 
(в ред. постановления Правительства УР от 15.06.2015 N 297) 

17. Финансирование расходов уполномоченных органов, связанных с реализацией 
настоящего Порядка, осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Уд-
муртской Республики бюджетам муниципальных образований в соответствии с Законом 
Удмуртской Республики от 17 марта 2008 года N 6-РЗ "О наделении органов местного са-
моуправления в Удмуртской Республике отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних". 
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Приложение 1 
к Порядку 

закрепления жилых 
помещений, нанимателями 
по договору социального 
найма или членами семьи 
нанимателя по договору 

социального найма 
либо собственниками 

которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 
 

                                    АКТ 
                       обследования жилого помещения 
 
Населенный пункт ________________                   "__" __________ 20__ г. 
 
Комиссия в составе: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
в  соответствии  с  Порядком  закрепления  жилых помещений, нанимателями по 
договору  социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  по  договору 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты  и дети, 
оставшиеся    без    попечения   родителей,   утвержденным   постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от "__" ___________ 20__ года N ______, 
обследовала жилое помещение, расположенное по адресу ______________________ 
__________________________________________________________________________, 
    (район Удмуртской Республики, населенный пункт, улица, дом, корпус, 
                            квартира, комната) 
и установила следующее. 
 
    1. Жилое помещение общей площадью _____ кв. метров состоит из _________ 
комнат, площадь каждой комнаты: ________________________ кв. метров. 
    Квартира _____________________________________________________________. 
                                (отдельная, коммунальная) 
    Комнаты ______________________________________________________________. 
               (изолированные, смежные, сухие, сырые, светлые, темные) 
    Жилое помещение расположено на ___ этаже в ___- этажном доме. 
    Жилой дом ____________________________________________________________. 
                (каменный, кирпичный, крупнопанельный, деревянный, иной) 
    Состояние дома: ______________________________________________________. 
                         (удовлетворительное, ветхое, аварийное, иное) 
 
    2. Степень благоустройства жилого помещения (жилого дома): ____________ 
__________________________________________________________________________. 
 (холодное и горячее водоснабжение (централизованное, иное), канализация 
   (централизованная, иное), отопление (централизованное, печное, иное), 
                     ванная, душ, лифт, телефон, иное) 
 
    3. Состояние жилого помещения:_________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
(указывается санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения, состояние 
инженерных коммуникаций и санитарно-технического оборудования, указывается 
     вывод о состоянии жилого помещения: хорошее, удовлетворительное, 
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                           неудовлетворительное) 
 
    4. ____________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 
                              без попечения родителей) 
 
является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, членом 
семьи   нанимателя   жилого   помещения   по  договору  социального  найма, 
собственником  жилого  помещения,  в  том числе на праве общей совместной и 
общей долевой собственности (нужное подчеркнуть). 
 
    5. В жилом помещении проживают: 

 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, отче‐

ство 

Год рож‐
дения 

Родственные 
отношения 

С какого 
времени 

проживает в 
жилом по‐
мещении 

Дата и вид реги‐
страции в жилом 
помещении (реги‐
страция по месту 
жительства, по ме‐
сту пребывания) 
или отсутствие ре‐
гистрации в жилом 
помещении <1> 

Место ра‐
боты 

(службы), 
род заня‐

тий 

1  2  3  4  5  6  7 

1             

2             

3             

 
    6. Дополнительные данные о лицах, проживающих в жилом помещении: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 (проживание в жилом помещении лиц, лишенных родительских прав в отношении 
    ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лиц, 
страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, при которой совместное 
   проживание с ними в одном жилом помещении в соответствии с Жилищным 
            кодексом Российской Федерации невозможно, иных лиц) 
 
    7. Иные дополнительные сведения: ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
Подписи членов комиссии: __________________________________________________ 
                         __________________________________________________ 
                         __________________________________________________ 
 
    -------------------------------- 
    <1> В  случае  отсутствия  у  лица,  проживающего  в  жилом  помещении, 
регистрации по месту жительства в данном жилом помещении или регистрации по 
месту  пребывания  в  данном  жилом помещении указываются основания для его 
проживания в данном жилом помещении. 
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Приложение 2 
к Порядку 

закрепления жилых 
помещений, нанимателями 

по договору социального 
найма или членами семьи 
нанимателя по договору 

социального найма 
либо собственниками 

которых являются дети‐сироты 
и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 
 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
Уважаемый (ая) 
__________________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
 
уведомляем Вас о том, что в соответствии с ________________________________ 
                                              (указывается вид правового 
                                                          акта) 
администрации муниципального образования __________________________________ 
от "__" ___________ 20__ года N ___ за несовершеннолетним _________________ 
___________________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
закреплено право пользования жилым помещением, расположенным по адресу: ___ 
__________________________________________________________________________. 
 
    В  связи  с  изложенным  в  соответствии со статьей 5 Закона Удмуртской 
Республики  от 14 марта 2013 года N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения родителей, а также лиц из 
числа  детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей" Вы обязаны 
обеспечивать  надлежащее состояние и сохранность данного жилого помещения и 
уведомлять  орган  опеки  и  попечительства  обо  всех  фактах, влияющих на 
сохранность  данного  жилого  помещения,  в том числе о проведении ремонта, 
изменениях  технического  состояния  жилого  помещения, несвоевременной или 
неполной оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. 
 
Должностное лицо органа опеки и попечительства ____________________________ 
 
                                                            М.П. 
Дата: "__" ____________ 20__ года 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
23 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 594 «О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СОХРАННОСТИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ  
И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ И ПОДГОТОВКИ УКАЗАННЫХ ЖИЛЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ К ЗАСЕЛЕНИЮ ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ,  

ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  
А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
 

Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 16 января 2014 г. N RU18000201301145 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 декабря 2013 г. N 594 

 
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ЗА ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
И ПОДГОТОВКИ УКАЗАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ К ЗАСЕЛЕНИЮ 
ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ, ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства УР от 13.04.2015 N 157, 
от 06.03.2017 N 59) 

В соответствии со статьей 5 Закона Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года N 
8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей" Правительство Удмуртской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения сохранности закрепленных за деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений и подготовки 
указанных жилых помещений к заселению детьми-сиротами, детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования. 

Председатель Правительства 
Удмуртской Республики 

Ю.С.ПИТКЕВИЧ 
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Утвержден 
постановлением 
Правительства 

Удмуртской Республики 
от 23 декабря 2013 г. N 594 

 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ 
И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОДГОТОВКИ 

УКАЗАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ К ЗАСЕЛЕНИЮ ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ, 
ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства УР от 13.04.2015 N 157, 
от 06.03.2017 N 59) 

 
I. Общие положения 

 
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, образованных на 

территории Удмуртской Республики, наделенные отдельными государственными полномо-
чиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (далее - органы опеки 
и попечительства), осуществляют в период пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, под опекой (попечительством), в приемных и патронатных семьях, в образовательных 
организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных 
организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также в период прохождения военной службы по 
призыву либо отбывания наказания в исправительных учреждениях контроль за сохранно-
стью и надлежащим содержанием жилых помещений, нанимателями по договору социаль-
ного найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (далее - закрепленные жилые помещения). 

Контроль за сохранностью закрепленных жилых помещений осуществляется органами 
опеки и попечительства до исполнения ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попече-
ния родителей, 18 лет, либо приобретения им дееспособности в полном объеме ранее этого 
возраста, либо до момента признания закрепленного жилого помещения непригодным для 
проживания. 

При достижении ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, 
возраста 18 лет либо приобретении им дееспособности в полном объеме ранее этого возрас-
та орган опеки и попечительства обращается к нему с предложением о заключении догово-
ра на обеспечение сохранности жилого помещения на весь период его пребывания в образо-
вательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организа-
циях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, получения им профессионального образова-
ния, прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных 
учреждениях. Обеспечение сохранности жилых помещений по договору на обеспечение со-
хранности осуществляется органами опеки и попечительства без взимания платы. 

В случае установления факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом 
помещении по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 части 1 статьи 4 Закона Уд-
муртской Республики от 14 марта 2013 года N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", контроль за сохранностью жилого 
помещения осуществляется в соответствии с настоящим пунктом до предоставления ребен-
ку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей, лицу из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, иного жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения. 

Примерная форма договора на обеспечение сохранности жилого помещения утвер-
ждается Министерством образования и науки Удмуртской Республики. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства УР от 06.03.2017 N 59) 

2. Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за сохранностью и надле-
жащим состоянием закрепленных жилых помещений по месту нахождения закрепленных 
жилых помещений. 

3. Органы опеки и попечительства ведут журнал учета закрепленных жилых помеще-
ний по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

В журнал учета закрепленных жилых помещений в хронологическом порядке вклю-
чаются все закрепленные жилые помещения в течение 1 рабочего дня со дня принятия ре-
шения о закреплении соответствующего жилого помещения. 

4. Осуществление контроля за сохранностью и надлежащим состоянием закрепленных 
жилых помещений должно способствовать возврату детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в данные жилые помещения и возможности проживания в них. 

5. Опекуны (попечители), приемные родители ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в которое помещен под надзор ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения 
родителей (далее совместно - законные представители детей-сирот), а также лица, прожи-
вающие в закрепленном жилом помещении, обязаны обеспечивать сохранность и надлежа-
щее состояние закрепленного жилого помещения и уведомлять орган опеки и попечитель-
ства обо всех фактах, влияющих на сохранность закрепленного жилого помещения, в том 
числе о проведении ремонта, изменениях технического состояния закрепленного жилого 
помещения, несвоевременной или неполной оплате за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

6. Законные представители детей-сирот при выявлении фактов, влияющих на сохран-
ность и (или) надлежащее состояние закрепленных жилых помещений, или их использова-
ния вопреки интересам ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, ли-
ца из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязаны в этот же 
день уведомлять об этом органы опеки и попечительства. 

7. Финансирование расходов органов опеки и попечительства по обеспечению сохран-
ности закрепленных жилых помещений осуществляется за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в соот-
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ветствии с Законом Удмуртской Республики от 17 марта 2008 года N 6-РЗ "О наделении ор-
ганов местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" и Законом 
Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
 

II. Порядок проведения проверок в целях осуществления 
контроля за сохранностью и надлежащим состоянием 

закрепленных жилых помещений 
 

8. В целях осуществления контроля за сохранностью и надлежащим состоянием за-
крепленных жилых помещений органы опеки и попечительства организуют проведение 
плановых и внеплановых проверок, в том числе с привлечением специалистов иных органов 
и организаций. 

Проверки проводятся комиссией, создаваемой органом опеки и попечительства из 
числа представителей органов местного самоуправления муниципального района (город-
ского округа), органов местного самоуправления городского (сельского) поселения, на тер-
ритории которого расположено закрепленное жилое помещение, представителей организа-
ции, осуществляющей управление указанным жилым домом или многоквартирным домом, 
в котором расположено данное жилое помещение. К участию в работе комиссии могут при-
влекаться представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

9. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в полгода на основании разра-
батываемых органами опеки и попечительства ежегодных планов проведения проверок со-
хранности и надлежащего состояния закрепленных жилых помещений. 

Ежегодный план проведения проверок сохранности и надлежащего состояния закреп-
ленных жилых помещений утверждается органом опеки и попечительства не позднее 20 ян-
варя текущего года. 

10. В ежегодных планах проведения проверок сохранности и надлежащего состояния 
закрепленных жилых помещений указываются следующие сведения: 

1) адрес места нахождения закрепленного жилого помещения, проверка сохранности и 
надлежащего состояния которого планируется; 

2) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки. 
11. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения про-

верок сохранности и надлежащего состояния закрепленных жилых помещений является ис-
течение полугода со дня окончания проведения последней плановой проверки сохранности 
и надлежащего состояния соответствующего жилого помещения. 

В случае принятия решения о закреплении жилого помещения, не включенного в еже-
годный план проведения проверок, в ежегодный план проведения проверок в течение 15 
дней со дня принятия решения о закреплении жилого помещения вносятся соответствую-
щие изменения о включении проверки указанного жилого помещения, при этом срок про-
ведения проверки устанавливается через полгода со дня принятия решения о закреплении 
данного жилого помещения. 

12. Плановая проверка проводится на основании решения органа опеки и попечитель-
ства о проведении плановой проверки. 

13. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
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1) истечение срока, установленного для устранения ранее выявленных нарушений тре-
бований к обеспечению сохранности и надлежащего состояния соответствующего закреп-
ленного жилого помещения; 

2) поступление от юридических лиц или граждан обращений, информации от государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, со-
держащих сведения о нарушении требований к обеспечению сохранности и надлежащего 
состояния соответствующего закрепленного жилого помещения. 

14. Внеплановая проверка проводится на основании решения органа опеки и попечи-
тельства о проведении внеплановой проверки. 

15. По результатам проверки в течение 3 рабочих дней со дня ее проведения составля-
ется акт проверки сохранности и надлежащего состояния закрепленного жилого помеще-
ния, в котором в том числе должен содержаться вывод о возможности или невозможности 
проживания в закрепленном жилом помещении по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку. 

16. Акт проверки сохранности и надлежащего состояния закрепленного жилого поме-
щения является документом строгой отчетности и включается в личное дело несовершен-
нолетнего подопечного в срок, не позднее 15 дней со дня его составления. 

Копия акта проверки сохранности и надлежащего состояния закрепленного жилого 
помещения в течение 3 рабочих дней со дня его составления направляется законным пред-
ставителям детей-сирот. 
 

III. Порядок обеспечения внесения платы 
за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, 

начисляемые за закрепленное жилое помещение 
 

17. Опекуны (попечители), приемные родители обязаны своевременно в срок, уста-
новленный Жилищным кодексом Российской Федерации, вносить плату за закрепленное 
жилое помещение и коммунальные услуги, начисляемые за закрепленное жилое помеще-
ние, а также уплачивать налоги на закрепленное жилое помещение, если закрепленное жи-
лое помещение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

18. Сведения об уплате налогов на закрепленное жилое помещение, если закрепленное 
жилое помещение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, о расходах на проведение ремонта закрепленного жилого помеще-
ния отражаются опекунами (попечителями), приемными родителями в отчете опекуна или 
попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и 
об управлении таким имуществом, предоставляемого в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 "Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан". 

Сведения об оплате за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги предо-
ставляются опекунами (попечителями), приемными родителями с отчетом опекуна или по-
печителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 
управлении таким имуществом, предоставляемого в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 "Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", в виде 
копий платежных документов, подтверждающих данные расходы, которые приобщаются в 
личное дело несовершеннолетнего подопечного. 
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(п. 18 в ред. постановления Правительства УР от 13.04.2015 N 157) 
19. В случае отсутствия детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в закреплен-
ных жилых помещениях при устройстве их на воспитание в семьи опекунов (попечителей), 
приемных родителей, под надзор в образовательные организации, организации социального 
обслуживания, медицинские организации и иные организации, создаваемые в установлен-
ном законом порядке для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в пери-
од обучения их в образовательных организациях профессионального образования либо про-
хождения военной службы по призыву, либо отбывания наказания в исправительных учре-
ждениях, органы опеки и попечительства, а также опекуны (попечители), приемные родите-
ли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае их проживания и регистрации 
по месту пребывания по месту жительства опекунов (попечителей), приемных родителей 
обязаны в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, принять меры 
по перерасчету размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временно-
го отсутствия ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в закрепленном жилом поме-
щении, не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета 
коммунальных услуг. 
(в ред. постановления Правительства УР от 13.04.2015 N 157) 

20. В случае устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор в 
образовательные организации, организации социального обслуживания, медицинские орга-
низации и иные организации, создаваемые в установленном законом порядке для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучения их в образовательных органи-
зациях профессионального образования либо прохождения военной службы по призыву, 
либо отбывания наказания в исправительных учреждениях органы опеки и попечительства 
обязаны в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, осу-
ществлять платежи за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, начисляе-
мые за закрепленное жилое помещение, в соответствии с пунктами 22 и 23 настоящего По-
рядка. 
(в ред. постановления Правительства УР от 13.04.2015 N 157) 

21. В случае устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей под надзор в 
образовательные организации, организации социального обслуживания, медицинские орга-
низации и иные организации, создаваемые в установленном законом порядке для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучения их в образовательных органи-
зациях профессионального образования либо прохождения военной службы по призыву, 
либо отбывания наказания в исправительных учреждениях органы опеки и попечительства 
обязаны в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации и принима-
емыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, осуществлять уплату 
налогов за закрепленное жилое помещение, если закрепленное жилое помещение является 
объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. постановления Правительства УР от 13.04.2015 N 157) 

22. Расходы, предусмотренные пунктом 20 настоящего Порядка, рассчитываются в от-
ношении закрепленного жилого помещения, занимаемого ребенком-сиротой, ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, по договору социального найма: 
1) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из общей площади закреп-

ленного жилого помещения, - если лицо, предусмотренное настоящим пунктом, является 
единственным нанимателем и пользователем закрепленного жилого помещения; 

2) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из доли общей площади за-
крепленного жилого помещения, приходящегося на лицо, предусмотренное настоящим 
пунктом, определяемой как частное от деления общей площади закрепленного жилого по-
мещения на общее количество лиц, проживающих в закрепленном жилом помещении 
(наниматель жилого помещения, члены его семьи, иные лица, вселенные нанимателем в 
жилое помещение, в том числе временные жильцы, лица, проживающие в жилом помеще-
нии в соответствии с договором поднайма жилого помещения), - если лицо, предусмотрен-
ное настоящим пунктом, является членом семьи нанимателя закрепленного жилого поме-
щения. 

23. Расходы, предусмотренные пунктами 20 и 21 настоящего Порядка, рассчитывают-
ся в отношении закрепленного жилого помещения, принадлежащего ребенку-сироте, ребен-
ку, оставшемуся без попечения родителей, лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на праве собственности, в том числе на праве общей совместной и 
общей долевой собственности: 

1) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из общей площади закреп-
ленного жилого помещения, - если лицо, предусмотренное настоящим пунктом, является 
единственным собственником закрепленного жилого помещения; 

2) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из доли общей площади за-
крепленного жилого помещения, соответствующей доле в праве общей собственности на 
закрепленное жилое помещение, - если лицо, предусмотренное настоящим пунктом, являет-
ся одним из собственников закрепленного жилого помещения. 

24. В случае предоставления закрепленного жилого помещения в соответствии с пунк-
том 27 настоящего Порядка плата за закрепленное жилое помещение и коммунальные услу-
ги, начисляемые за закрепленное жилое помещение, а также уплата налогов (если закреп-
ленное жилое помещение является объектом налогообложения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации) осуществляется законным представителем ребенка-
сироты за счет средств, полученных в результате исполнения договоров, предусмотренных 
пунктом 27 настоящего Порядка, в порядке и сроки, установленные законодательством. 

25. В целях предотвращения возникновения задолженности по оплате за закрепленное 
жилое помещение и коммунальные услуги, начисляемые за закрепленное жилое помеще-
ние, органы опеки и попечительства организуют взаимодействие с ресурсоснабжающими 
организациями, предоставляющими коммунальные услуги в закрепленное жилое помеще-
ние, и (или) организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в кото-
ром расположено закрепленное жилое помещение, по периодическому, но не реже одного 
раза в три месяца предоставлению информации о наличии (отсутствии) задолженности по 
оплате за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, начисляемые за закреп-
ленное жилое помещение. 
 

IV. Порядок использования закрепленного жилого помещения 
в период отсутствия в нем ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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26. В случае отсутствия детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в закреплен-
ных жилых помещениях при устройстве их на воспитание в семьи опекунов (попечителей), 
приемных родителей, под надзор в образовательные организации, организации социального 
обслуживания, медицинские организации и иные организации, создаваемые в установлен-
ном законом порядке для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в пери-
од обучения их в образовательных организациях профессионального образования либо про-
хождения военной службы по призыву, либо отбывания наказания в исправительных учре-
ждениях, органы опеки и попечительства, а также опекуны (попечители), приемные родите-
ли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае их проживания и регистрации 
по месту пребывания по месту жительства опекунов (попечителей), приемных родителей 
обязаны обеспечить эффективное использование закрепленных жилых помещений с выго-
дой для ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
(в ред. постановления Правительства УР от 13.04.2015 N 157) 

27. Обеспечение эффективного использования закрепленных жилых помещений мо-
жет осуществляться путем: 

1) предоставления закрепленного жилого помещения на условиях договора поднайма 
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма; 

2) предоставления закрепленного жилого помещения на условиях договора найма 
(поднайма) жилого помещения; 

3) предоставления закрепленного жилого помещения на условиях договора аренды 
жилого помещения; 

4) передачи закрепленного жилого помещения в доверительное управление. 
28. В целях обеспечения эффективного использования закрепленных жилых помеще-

ний, временно свободных при устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи опекунов (попечителей), приемных родителей, под надзор в образова-
тельные организации, организации социального обслуживания, медицинские организации и 
иные организации, создаваемые в установленном законом порядке для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в период обучения их в образовательных организаци-
ях профессионального образования либо прохождения военной службы по призыву, либо 
отбывания наказания в исправительных учреждениях, органы опеки и попечительства обес-
печивают публикацию (размещение) информации о закрепленных жилых помещениях с 
предложением о возможности заключения договоров, предусмотренных в пункте 27 насто-
ящего Порядка, в том числе о возможности передачи закрепленных жилых помещений в 
доверительное управление. 
(в ред. постановления Правительства УР от 13.04.2015 N 157) 

Порядок публикации (размещения) информации о закрепленных жилых помещениях, 
предусмотренной настоящим пунктом, устанавливается Министерством образования и 
науки Удмуртской Республики. 

29. Закрепленное жилое помещение может быть предоставлено иным лицам на усло-
виях договора поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма, если ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является единственным нанима-
телем и пользователем закрепленного жилого помещения по договору социального найма. 
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Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма, предусмотренный в настоящем пункте, заключается в порядке, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24 апреля 2008 года 
N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве". 

30. Закрепленное жилое помещение, принадлежащее ребенку-сироте, ребенку, остав-
шемуся без попечения родителей, лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на праве собственности, в том числе на праве общей совместной и общей 
долевой собственности, может быть предоставлено иным лицам на условиях договора най-
ма (поднайма) жилого помещения или на условиях договора аренды жилого помещения. 

Договор найма (поднайма) закрепленного жилого помещения, договор аренды закреп-
ленного жилого помещения заключаются в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке 
и попечительстве". 

31. Закрепленное жилое помещение, принадлежащее ребенку-сироте, ребенку, остав-
шемуся без попечения родителей, лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на праве собственности, может быть передано в доверительное управле-
ние. 

Договор доверительного управления закрепленным жилым помещением заключается 
органом опеки и попечительства в порядке, установленном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попе-
чительстве". 

32. В договор найма (поднайма) закрепленного жилого помещения, договор аренды 
закрепленного жилого помещения включаются, в том числе условия, предусматривающие 
обязанность нанимателя (поднанимателя), арендатора закрепленного жилого помещения 
обеспечивать сохранность закрепленного жилого помещения, поддерживать его в состоя-
нии, пригодном для постоянного проживания, в том числе поддерживать в надлежащем со-
стоянии внутриквартирное оборудование, срок договора, не превышающий одного года, 
размер платы за пользование жилым помещением или арендной платы, обязанность нани-
мателя (поднанимателя), арендатора закрепленного жилого помещения по ежемесячному 
внесению платы за пользование жилым помещением (арендной платы) в срок, установлен-
ный соответствующим договором, основания и порядок расторжения договора найма (под-
найма) или аренды закрепленного жилого помещения, в том числе досрочного, а также по-
рядок освобождения нанимателем (поднанимателем), арендатором закрепленного жилого 
помещения, освобождения жилого помещения нанимателем (поднанимателем), ответствен-
ность нанимателя (поднанимателя), арендатора закрепленного жилого помещения за неис-
полнение условий договора найма (поднайма) или аренды закрепленного жилого помеще-
ния, в том числе в виде уплаты неустойки (штрафа, пени). 

В договор доверительного управления закрепленного жилого помещения включаются 
в том числе условия, предусматривающие обязанность доверительного управляющего 
обеспечивать охрану закрепленного жилого помещения, а также обязанность использовать 
закрепленное жилое помещение для извлечения из него максимально возможной прибыли 
без риска утраты или порчи этого имущества, ответственность доверительного управляю-
щего за неисполнение условий договора доверительного управления закрепленного жилого 
помещения. 

33. При заключении договоров найма (поднайма) закрепленного жилого помещения, 
договоров аренды закрепленного жилого помещения размер платы за пользование жилым 
помещением или арендной платы за пользование закрепленным жилым помещением опре-
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деляется органом опеки и попечительства в порядке, установленном Министерством обра-
зования и науки Удмуртской Республики. 

34. Средства, полученные в результате исполнения договоров, предусмотренных в 
пункте 27 настоящего Порядка, в том числе в результате доверительного управления иму-
ществом, в отношении закрепленных жилых помещений, перечисляются на счет ребенка-
сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, открытый в кредитной организации, не менее поло-
вины акций (долей) которой принадлежат Российской Федерации. 

35. Сведения о средствах, полученных в результате исполнения договоров, предусмот-
ренных в пункте 27 настоящего Порядка, в том числе в результате доверительного управле-
ния имуществом, в отношении закрепленных жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, устроенным на воспитание в семьи опекунов (попе-
чителей), приемных родителей, помещенным под надзор в образовательные организации, 
организации социального обслуживания, медицинские организации и иные организации, 
создаваемые в установленном законом порядке для детей-сирот, отражаются опекунами 
(попечителями), приемными родителями, уполномоченным специалистом организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которое помещен под надзор 
ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, в отчете опекуна или попе-
чителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 
управлении таким имуществом, предоставляемым в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 "Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", с прило-
жением копий справок кредитных организаций, содержащих информацию о движении 
средств по счету. 
(п. 35 в ред. постановления Правительства УР от 13.04.2015 N 157) 

36. Сведения о средствах, полученных за истекший год в результате исполнения дого-
воров, предусмотренных в пункте 27 настоящего Порядка, в том числе в результате довери-
тельного управления имуществом, в отношении закрепленных жилых помещений, принад-
лежащих детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в об-
разовательных организациях профессионального образования, отбывающим наказание в 
исправительных учреждениях, проходящим военную службу по призыву, органом опеки и 
попечительства включаются в личное дело несовершеннолетнего подопечного ежегодно не 
позднее 15 февраля текущего года в виде справок кредитных организаций, содержащих ин-
формацию о движении средств по счету. 
(п. 36 в ред. постановления Правительства УР от 13.04.2015 N 157) 
 

V. Порядок принятия мер по предотвращению незаконных 
сделок с закрепленными жилыми помещениями 

 
37. Органы опеки и попечительства обязаны принимать меры к предотвращению неза-

конных сделок по обмену, отчуждению закрепленных жилых помещений, а также по сдаче 
закрепленных жилых помещений внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог. 

38. В целях предотвращения незаконных сделок с закрепленными жилыми помещени-
ями органы опеки и попечительства: 

1) выдают в порядке, установленном Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", предварительное разрешение, затрагивающее осу-
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ществление имущественных прав подопечного, при распоряжении закрепленными жилыми 
помещениями; 

2) организуют межведомственное взаимодействие с органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в части предо-
ставления информации о заключении сделок с закрепленными жилыми помещениями, а 
также осуществления государственной регистрации прав на закрепленные жилые помеще-
ния. 

39. В случае утраты ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родите-
лей, лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закреплен-
ного жилого помещения и (или) права пользования закрепленным жилым помещением 
вследствие его продажи, обмена или заключения иного договора, произведенного законны-
ми представителями или иными лицами с нарушением прав детей-сирот, в том числе за-
ключения договора найма (поднайма), аренды закрепленного жилого помещения, договора 
безвозмездного пользования закрепленным жилым помещением, а также передачи его в за-
лог орган опеки и попечительства, за исключением случая, если такой договор заключен к 
выгоде подопечного, обязан незамедлительно в срок, не превышающий одного месяца с 
момента выявления указанных обстоятельств, но не позднее истечения срока исковой дав-
ности по соответствующим требованиям, обратиться в суд с заявлением о признании соот-
ветствующей сделки недействительной и (или) о применении последствий недействитель-
ности соответствующей сделки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 

VI. Порядок принятия мер по недопущению 
незаконного вселения в закрепленное жилое помещение 

и выселению отдельных лиц из закрепленного жилого помещения 
 

40. Органы опеки и попечительства обязаны принимать меры по недопущению вселе-
ния в закрепленное жилое помещение посторонних лиц с нарушением прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также обязаны обеспечивать выселение из закрепленных жилых 
помещений бывших членов семьи ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных 
лиц, утративших право пользования закрепленным жилым помещением, посторонних лиц, 
граждан, нарушающих нормы жилищного законодательства и условия пользования закреп-
ленным жилым помещением. 

41. В целях принятия мер по недопущению незаконного вселения в закрепленное жи-
лое помещение и выселению из закрепленного жилого помещения лиц, предусмотренных 
пунктом 40 настоящего Порядка, органы опеки и попечительства: 

1) выдают в порядке, установленном Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", предварительное разрешение, затрагивающее осу-
ществление имущественных прав подопечного, при распоряжении закрепленными жилыми 
помещениями; 

2) организуют межведомственное взаимодействие с органами регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации в части предоставления информации о регистрации в закрепленном 
жилом помещении граждан по месту пребывания и по месту жительства, а также с органа-
ми внутренних дел; 

1171



 

3) организуют взаимодействие с лицами, осуществляющими управление закреплен-
ным жилым домом или многоквартирным домом, где расположено закрепленное жилое по-
мещение. 

42. В случае выявления органом опеки и попечительства фактов вселения в закреплен-
ное жилое помещение посторонних лиц с нарушением прав ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, орган опеки и попечительства обязан незамедлительно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня такого выявления, обратиться в суд с заявлением о вы-
селении указанных лиц и (или) о признании соответствующей сделки недействительной и 
(или) о применении последствий недействительности соответствующей сделки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, если указанное заявление ранее 
не подано законным представителем детей-сирот. 

43. В случае выявления органом опеки и попечительства фактов нарушения третьими 
лицами правил пользования закрепленным жилым помещением, использования третьими 
лицами закрепленного жилого помещения не по назначению, бесхозяйственного обращения 
указанными лицами с закрепленным жилым помещением, допускающее его разрушение, 
орган опеки и попечительства обязан незамедлительно в срок, не превышающий одного ме-
сяца со дня выявления таких фактов, обратиться в суд с заявлением о выселении указанных 
лиц и (или) об устранении выявленных нарушений в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, если указанное заявление ранее не подано законным пред-
ставителем детей-сирот. 

44. В случае если закрепленное жилое помещение предоставлено ребенку, оставшему-
ся без попечения родителей, по договору социального найма, и соответствующим судом 
признано невозможным совместное проживание граждан, лишенных родительских прав, с 
данным ребенком, в отношении которого они лишены родительских прав, орган опеки и 
попечительства обязан незамедлительно в срок, не превышающий одного месяца со дня 
вступления в силу указанного решения суда, обратиться в суд с заявлением о выселении 
граждан, лишенных родительских прав, из закрепленного жилого помещения без предо-
ставления другого жилого помещения, если указанное заявление ранее не подано законным 
представителем детей-сирот. 
 

VII. Порядок подготовки закрепленного жилого помещения 
для возвращения в него лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
45. При возвращении лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в закрепленное жилое помещение, указанное жилое помещение должно быть 
пригодным для постоянного проживания, в том числе должно соответствовать требованиям 
санитарно-эпидемиологической безопасности. 

46. За год до исполнения ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения роди-
телей, 18 лет, а также за год до окончания срока его пребывания в образовательных органи-
зациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных орга-
низациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также до завершения его обучения в образовательных 
организациях профессионального образования либо окончания прохождения военной 
службы по призыву, либо окончания отбывания наказания в исправительных учреждениях 
орган опеки и попечительства уведомляет собственника (собственников) и нанимателя (в 
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случае их наличия) закрепленного жилого помещения о необходимости подготовки закреп-
ленного жилого помещения для возвращения в него лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
(в ред. постановления Правительства УР от 13.04.2015 N 157) 

47. В случае если единственным собственником, нанимателем и (или) иными соб-
ственниками, нанимателями закрепленного жилого помещения является ребенок-сирота, 
ребенок, оставшийся без попечения родителей (дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей), а наниматели (иные собственники) указанного жилого помещения отсут-
ствуют, орган опеки и попечительства самостоятельно организует подготовку закрепленно-
го жилого помещения для возвращения в него лица из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
(в ред. постановления Правительства УР от 13.04.2015 N 157) 

48. В целях организации работы по подготовке закрепленного жилого помещения для 
возвращения в него лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, орган опеки и попечительства не позднее чем за 6 месяцев до исполнения ребенку-
сироте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей, 18 лет, до окончания срока его пре-
бывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, меди-
цинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом поряд-
ке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также до завершения 
его обучения в образовательных организациях профессионального образования либо окон-
чания прохождения военной службы по призыву, либо окончания отбывания наказания в 
исправительных учреждениях организует обследование закрепленного жилого помещения с 
целью оценки его состояния и необходимости проведения ремонта закрепленного жилого 
помещения и внутриквартирного оборудования. 
(в ред. постановления Правительства УР от 13.04.2015 N 157) 

49. Обследование проводится комиссией, создаваемой органом опеки и попечитель-
ства в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 

50. По результатам проведения обследования закрепленного жилого помещения ко-
миссией составляется акт проверки сохранности и надлежащего состояния закрепленного 
жилого помещения в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Порядка, в кото-
ром дается заключение о необходимости подготовки закрепленного жилого помещения. 

При установлении комиссией необходимости подготовки закрепленного жилого по-
мещения, к акту проверки сохранности и надлежащего состояния закрепленного жилого 
помещения прилагается предварительная смета расходов на проведение текущего ремонта 
жилого помещения и ремонта внутриквартирного оборудования, расположенного в жилом 
помещении. 

51. Расходы на подготовку закрепленного жилого помещения рассчитываются: 
1) в отношении закрепленного жилого помещения, занимаемого ребенком-сиротой, 

ребенком, оставшимся без попечения родителей, по договору социального найма: 
а) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из общей площади закреп-

ленного жилого помещения, - если лицо, предусмотренное настоящим подпунктом, являет-
ся единственным нанимателем и пользователем закрепленного жилого помещения; 

б) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из доли общей площади за-
крепленного жилого помещения, приходящегося на лицо, предусмотренное настоящим 
подпунктом, определяемой как частное от деления общей площади закрепленного жилого 
помещения на общее количество лиц, проживающих в закрепленном жилом помещении 
(наниматель жилого помещения, члены его семьи, иные лица, вселенные нанимателем в 
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жилое помещение, в том числе временные жильцы, лица, проживающие в жилом помеще-
нии в соответствии с договором поднайма жилого помещения), - если лицо, предусмотрен-
ное настоящим подпунктом, является членом семьи нанимателя закрепленного жилого по-
мещения; 

2) в отношении закрепленного жилого помещения, принадлежащего ребенку-сироте, 
ребенку, оставшемуся без попечения родителей, на праве собственности, в том числе на 
праве общей совместной и общей долевой собственности: 

а) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из общей площади закреп-
ленного жилого помещения, - если лицо, предусмотренное настоящим подпунктом, являет-
ся единственным собственником закрепленного жилого помещения; 

б) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из доли общей площади за-
крепленного жилого помещения, соответствующей доле в праве общей собственности на 
закрепленное жилое помещение, - если лицо, предусмотренное настоящим подпунктом, яв-
ляется одним из собственников закрепленного жилого помещения. 

52. Для проведения ремонта в закрепленных жилых помещениях органы опеки и по-
печительства осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
 
 
 
 
 

1174



 

Приложение 1 
к Порядку 

обеспечения сохранности 
закрепленных за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилых помещений 
и подготовки указанных жилых помещений 

к заселению детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
а также лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Журнал учета закрепленных жилых помещений 
 

N 
п/
п 

Право-
вой акт 
о за-

крепле-
нии жи-
лого 
поме-
щения 
(вид, 
дата, 
номер) 

Адрес 
места 

нахожде-
ния за-
креплен-
ного жи-
лого по-
мещения 

Сведения о 
лице, за 
которым 
закреплено 
жилое по-
мещение 
(Ф.И.О., 
дата рож-
дения, 
форма 
устрой-
ства, фак-
тическое 
место 

нахожде-
ния) 

Правовой 
статус 
закреп-
ленного 
жилого 
помеще-
ния, 

Ф.И.О. 
лиц, про-
живаю-
щих в 
жилом 
помеще-
нии 

Краткая 
характе-
ристика 
техниче-
ского со-
стояния 
закреп-
ленного 
жилого 
помеще-
ния 

Дата 
проведе-
ния об-
следова-
ния за-
креп-
ленного 
жилого 
помеще-
ния 

Необхо-
димость 
проведе-
ния ре-
монта за-
креплен-
ного жи-
лого по-
мещения, 
иные 
краткие 
рекомен-
дации 

Приме-
чания 
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Приложение 2 
к Порядку 

обеспечения сохранности 
закрепленных за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилых помещений 
и подготовки указанных жилых помещений 

к заселению детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
а также лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
 
                                    АКТ 
               проверки сохранности и надлежащего состояния 
                      закрепленного жилого помещения 
 
    Населенный пункт ________________           "__" __________ 20__ г. 
 
    Комиссия в составе: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
в   соответствии   с   Порядком  обеспечения  сохранности  закрепленных  за 
детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения родителей, а также 
лицами  из  числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилых   помещений  и  подготовки  указанных  жилых  помещений  к  заселению 
детьми-сиротами,  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  а также 
лицами  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 
"__" __________ 20__ года N _ обследовала жилое помещение, расположенное по 
адресу __________________ ________________________________________________, 
       (район Удмуртской Республики, населенный пункт, улица, дом, корпус, 
                            квартира, комната) 
закрепленное за __________________________________________________________, 
                     (фамилия, имя, отчество ребенка-сироты, ребенка, 
                   оставшегося без попечения родителей, лица из числа 
                 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
                                    дата его рождения) 
находящимся в ____________________________________________________________. 
                 (наименование организации, Ф.И.О. опекуна, попечителя, 
                    приемных родителей, адрес проживания (нахождения) 
              ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
                   лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
                                   попечения родителей) 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
  родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
                                родителей) 
является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, членом 
семьи   нанимателя   жилого   помещения   по  договору  социального  найма, 
собственником  жилого  помещения,  в  том числе на праве общей совместной и 
общей долевой собственности) (нужное подчеркнуть). 
 
    Обследованием установлено: 
    1.  Жилое  помещение  общей  площадью  ____  кв. метров, состоит из ___ 
комнат, площадь каждой комнаты: ______________________ кв. метров. 
    Квартира _________________________________________________. 
                         (отдельная, коммунальная) 
    Комнаты _______________________________________________________. 
            (изолированные, смежные, сухие, сырые, светлые, темные) 
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    Жилое помещение расположено на ___ этаже в ___-этажном доме. 
    Жилой дом ________________________________________________________. 
              (каменный, кирпичный, крупнопанельный, деревянный, иной) 
    Состояние дома: ______________________________________________. 
                    (удовлетворительное, ветхое, аварийное, иное) 
 
    2. Степень благоустройства жилого помещения (жилого дома): ____________ 
__________________________________________________________________________. 
 (холодное и горячее водоснабжение (централизованное, иное), канализация 
   (централизованная, иное), отопление (централизованное, печное, иное), 
                     ванная, душ, лифт, телефон, иное) 
 
    3. Состояние жилого помещения: ________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
(указывается санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения, состояние 
инженерных коммуникаций и санитарно-технического оборудования, указывается 
     вывод о состоянии жилого помещения: хорошее, удовлетворительное, 
                           неудовлетворительное) 
 
    4. В жилом помещении проживают: 
 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, отче‐

ство 

Год рожде‐
ния 

Родственные от‐
ношения 

С какого времени 
проживает в жи‐
лом помещении 

Дата и вид регистрации в 
жилом помещении (реги‐
страция по месту житель‐
ства, по месту пребыва‐
ния) или отсутствие реги‐
страции в жилом поме‐

щении <1> 

Место работы 
(службы), род 

занятий 

1  2  3  4  5  6  7 

1             

2             

3             

 
    5. Дополнительные данные о лицах, проживающих в жилом помещении: 
__________________________________________________________________________. 
 (проживание в жилом помещении лиц, лишенных родительских прав в отношении 
       ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
   лиц, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, при которой 
  совместное проживание с ними в одном жилом помещении в соответствии 
     с Жилищным кодексом Российской Федерации невозможно, иных лиц) 
 
    6. Дополнительные данные обследования: ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (информация о наличии (отсутствии) задолженности по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, начисляемые за жилое помещение, информация 
  о предоставлении жилого помещения на условиях договора поднайма жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма, договора найма 
    (поднайма) жилого помещения, договора аренды жилого помещения или 
 информация о передаче жилого помещения в доверительное управление, дата 
         заключения соответствующего договора и срок его действия, 
                             иная информация) 
 
    7.  Перечень мероприятий, необходимых для сохранения жилого помещения в 
состоянии, пригодном для постоянного проживания: __________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    8. Перечень выявленных нарушений и сроки их устранения: _______________ 
__________________________________________________________________________. 
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    9. Рекомендации по обеспечению сохранности жилого помещения: __________ 
__________________________________________________________________________. 
    10.  Заключение  комиссии  по результатам обследования жилого помещения 
(в   том   числе  заключение  о  необходимости  проведения  ремонта  жилого 
помещения): _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    11. Иные дополнительные сведения: _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
Подписи членов комиссии: _______________________________________ 
                         _______________________________________ 
                         _______________________________________ 
 
    -------------------------------- 
    <1>  В  случае  отсутствия  у  лица,  проживающего  в  жилом помещении, 
регистрации по месту жительства в данном жилом помещении или регистрации по 
месту  пребывания  в  данном  жилом помещении указываются основания для его 
проживания в данном жилом помещении. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 16 АПРЕЛЯ 
2013 Г. № 165-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ КОНТРОЛЯ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ, 
СРОКИ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И (ИЛИ) РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЖИЛЫМИ  
ПОМЕЩЕНИЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ  
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕ-

НИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО САНИТАРНОГО  
И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭТИХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 апреля 2013 г. N 165-п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ КОНТРОЛЯ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, СРОКОВ 

И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ И (ИЛИ) РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, 

НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО САНИТАРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЭТИХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей", статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 17 Закона Красноярского 
края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", Законом Красноярского края от 
24.12.2009 N 9-4225 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" постановляю: 

1. Утвердить формы контроля, периодичность, сроки и порядок осуществления кон-
троля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений 
согласно приложению. 

2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной вла-
сти Красноярского края", газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-
портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликова-
ния. 

Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
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Приложение 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 16 апреля 2013 г. N 165-п 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ 

И (ИЛИ) РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ 
ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ 
И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

НАДЛЕЖАЩЕГО САНИТАРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭТИХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
1. Формы контроля, периодичность, сроки и порядок осуществления контроля за ис-

пользованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимате-
лями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственни-
ками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспе-
чением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений (далее 
- Порядок) определяют процедуру осуществления исполнительно-распорядительными ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Краснояр-
ского края (далее - уполномоченные органы местного самоуправления) контроля за исполь-
зованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками ко-
торых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - дети-
сироты), обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений (далее - жилые помещения). 

2. Используемые в настоящем Порядке понятия "дети-сироты", "дети, оставшиеся без 
попечения родителей", "лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей" понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 
21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей". 

3. Контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 
помещениями, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений осуществляется в следующих формах и следующей периодичностью: 

плановая проверка жилых помещений - 1 раз в год (далее - плановая проверка); 
внеплановая проверка жилых помещений - в случае, предусмотренном пунктом 8 По-

рядка, по мере необходимости (далее - внеплановая проверка). 
4. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого уполномоченными 

органами местного самоуправления ежегодного плана проведения плановых проверок. 
Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается уполномоченными ор-

ганами местного самоуправления до 31 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок. 

В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения: 
фамилии, имена, отчества, места жительства детей-сирот; 
основание проведения плановой проверки; 
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дата начала и сроки проведения плановой проверки. 
Уполномоченные органы местного самоуправления принимают решение о проведении 

плановой проверки с целью осуществления контроля за использованием жилых помещений 
и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений в форме правового акта, которым определяют 
состав комиссии, осуществляющей плановую проверку (далее - комиссия), порядок дея-
тельности комиссии, дату и сроки проведения плановой проверки. 

5. Для проведения плановой проверки уполномоченные органы местного самоуправ-
ления запрашивают следующие документы: 

копию договора социального найма жилого помещения; 
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилые 

помещения (при наличии) либо выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о государственной регистрации права собственности 
на жилое помещение; 

копию домовой (поквартирной) книги; 
копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, совместно 

проживающих с детьми-сиротами по месту постоянного жительства, к членам их семьи 
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решения, заключения и раз-
решения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об опеке и попечительстве) (при наличии); 

справку организации, входящей в государственную или муниципальную систему 
здравоохранения, о том, что лицо, проживающее в жилом помещении, нанимателем или 
членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого 
является ребенок-сирота, страдает одной или несколькими тяжелыми формами хронических 
заболеваний, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.06.2006 N 378 "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболе-
ваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире" (при 
наличии). 

Дети-сироты либо законные представители детей-сирот, достигших возраста 14 лет, но 
не достигших возраста 18 лет и не приобретших полную дееспособность до достижения со-
вершеннолетия (далее - законные представители), вправе по собственной инициативе пред-
ставить в органы местного самоуправления документы, указанные в абзацах втором, треть-
ем настоящего пункта. 

В случае если документы, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, не 
представлены детьми-сиротами (их законными представителями) по собственной инициа-
тиве, уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает их посредством 
направления межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные 
услуги, иные государственные органы, органы местного самоуправления либо подведом-
ственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся данные документы и информация. 

6. Уполномоченные органы местного самоуправления не позднее чем за 30 рабочих 
дней до наступления даты начала плановой проверки, определенной ежегодным планом 
проведения плановых проверок, в письменной форме направляют детям-сиротам уведомле-
ния о дате начала и сроках проведения плановой проверки (далее - уведомление). 

В уведомлении указывается на необходимость представления детьми-сиротами либо 
их законными представителями в уполномоченные органы местного самоуправления доку-
ментов, указанных в абзацах четвертом - шестом пункта 5 настоящего Порядка, в течение 
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20 рабочих дней со дня получения уведомления и обеспечения доступа к жилому помеще-
нию для проведения плановой проверки. 

В течение 5 рабочих дней со дня получения уполномоченными органами местного са-
моуправления от соответствующих органов (организаций) и детей-сирот (их законных 
представителей) документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, комиссия при уча-
стии детей-сирот (их законных представителей) осуществляет внешний и внутренний 
осмотр жилого помещения, проверяет санитарное и техническое состояние жилого поме-
щения (далее - обследование жилого помещения). 

По результатам обследования жилого помещения в течение 3 рабочих дней со дня об-
следования жилого помещения комиссия составляет заключение об обследовании жилого 
помещения, которое подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на об-
следовании жилого помещения. 

7. По итогам плановой проверки в течение 7 рабочих дней со дня подготовки заключе-
ния об обследовании жилого помещения уполномоченные органы местного самоуправле-
ния с учетом документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, составляют акт про-
верки. 

Акт проверки должен содержать результаты внешнего и внутреннего осмотра жилого 
помещения, оценку удовлетворительности санитарного и технического состояния жилого 
помещения, рекомендации по устранению выявленных в результате плановой проверки 
несоответствий. 

Акт проверки и заключение об обследовании жилого помещения хранятся в уполно-
моченном органе местного самоуправления и прикрепляются к учетному делу детей-сирот, 
а копия акта проверки направляется детям-сиротам (их законным представителям) в тече-
ние 7 рабочих дней со дня его составления. 

В случае если дети-сироты имеют место жительства на территории муниципального 
образования Красноярского края, не совпадающего с местом нахождения жилого помеще-
ния, уполномоченные органы местного самоуправления по месту нахождения жилого по-
мещения, проводившие плановую проверку, в течение 7 рабочих дней со дня составления 
акта проверки направляют акт проверки и заключение об обследовании жилого помещения 
в уполномоченные органы местного самоуправления по месту жительства детей-сирот. 

8. Внеплановая проверка проводится в связи с поступлением в уполномоченные орга-
ны местного самоуправления обращений и заявлений граждан, информации от органов гос-
ударственной власти, из средств массовой информации о фактах ненадлежащего использо-
вания жилых помещений и (или) незаконном распоряжении жилыми помещениями, ненад-
лежащем санитарном и техническом состоянии жилых помещений. Внеплановая проверка 
проводится в течение 35 рабочих дней со дня поступления указанной информации. 

К организации и проведению внеплановой проверки применяются правила, преду-
смотренные пунктами 4 - 7 Порядка об организации и проведении плановой проверки, по-
стольку, поскольку иное не установлено в настоящем пункте. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 403 «О ПОРЯДКЕ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В РАНЕЕ 

ЗАНИМАЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НАНИМАТЕЛЯМИ 
ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ  
КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ» 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 сентября 2013 г. N 403 

 
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В РАНЕЕ ЗАНИМАЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства УР от 12.09.2016 N 379, 

от 06.03.2017 N 59, 
с изм., внесенными решением Верховного суда Удмуртской Республики 

от 21.06.2017 N 3а-122/2017~М-86/2017) 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей", статьей 4 Закона Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года 
N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей" Правительство Удмуртской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления факта невозможности проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нани-
мателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собствен-
никами которых они являются. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования. 

Председатель Правительства 
Удмуртской Республики 

Ю.С.ПИТКЕВИЧ 
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Утвержден 
постановлением 
Правительства 

Удмуртской Республики 
от 4 сентября 2013 г. N 403 

 
ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
В РАНЕЕ ЗАНИМАЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НАНИМАТЕЛЯМИ 

ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства УР от 12.09.2016 N 379, 

от 06.03.2017 N 59, 
с изм., внесенными решением Верховного суда Удмуртской Республики 

от 21.06.2017 N 3а-122/2017~М-86/2017) 
 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), в ранее занимае-
мых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками которых они являются (далее - ранее занимаемые 
жилые помещения). 

2. Проживание детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях признается не-
возможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием одного из 
следующих обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц: 
лишенных родительских прав в отношении детей-сирот (при наличии вступившего в 

законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в со-
ответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в 
пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем (далее - 
заболевание), при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении не-
возможно; 

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают уста-
новленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства Российской Федерации; 

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в 
данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе 
если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-
сирот. 

3. Решение об установлении факта невозможности проживания детей-сирот в ранее 
занимаемых жилых помещениях принимается Министерством образования и науки Уд-
муртской Республики (далее - Министерство) на основании заключения органа опеки и по-
печительства в Удмуртской Республике (далее - орган опеки и попечительства), письменно-
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го заявления об установлении факта невозможности проживания детей-сирот в ранее зани-
маемых жилых помещениях, оформляемого в соответствии с приложением к настоящему 
Порядку, и документов, прилагаемых к нему. 

4. Заявление об установлении факта невозможности проживания детей-сирот в ранее 
занимаемых жилых помещениях (далее - заявление) подается в органы опеки и попечитель-
ства по месту нахождения жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимате-
лей по договору социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты: 

законными представителями детей-сирот, достигших возраста 14 лет; 
детьми-сиротами, достигшими возраста 18 лет, а также объявленными полностью дее-

способными до достижения совершеннолетия, в случае, если они не реализовали свое право 
на обеспечение жилым помещением до 1 января 2013 года. 

Лица, подающие заявление, предусмотренное настоящим пунктом, признаются заяви-
телями. 

4.1. К заявлению, указанному в пункте 4 настоящего Порядка, прилагаются следую-
щие документы: 

1) паспорт гражданина Российской Федерации лица, указанного в пункте 4 настоящего 
Порядка; 

2) акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя в случае, если заявле-
ние подается гражданином - законным представителем детей-сирот; 

3) копия вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном об-
мене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (если основаниями установления факта невозможности проживания детей-
сирот в ранее занимаемых жилых помещениях являются обстоятельства, указанные в абзаце 
втором подпункта 1 пункта 2 настоящего Порядка); 

4) заключение межведомственной комиссии, образованной в соответствии с Положе-
нием о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года N 47, о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного 
проживания (если основаниями установления факта невозможности проживания детей-
сирот в ранее занимаемых жилых помещениях являются обстоятельства, указанные в под-
пункте 2 пункта 2 настоящего Порядка); 

5) выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки), выданная не ранее чем 
за 10 дней до дня подачи заявления, или иной предусмотренный законодательством доку-
мент, подтверждающий наличие зарегистрированных в установленном порядке в жилом 
помещении по месту жительства лиц, а также общую площадь жилого помещения (если ос-
нованием установления факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых 
жилых помещениях является обстоятельство, указанное в подпункте 3 пункта 2 настоящего 
Порядка); 

6) документ, подтверждающий статус ребенка-сироты (свидетельство о рождении, 
свидетельства о смерти родителей, свидетельство о смерти единственного родителя, реше-
ние суда о лишении родителей родительских прав, решение суда об отобрании детей, реше-
ние суда о признании родителей недееспособными, решение суда о признании родителей 
умершими, документ об отказе родителей от ребенка и о даче согласия на усыновление 
(удочерение), иной документ); 
(пп. 6 введен постановлением Правительства УР от 12.09.2016 N 379) 
Подпункт 7 пункта 4.1 признан недействующим с момента принятия решением Верховного 
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суда Удмуртской Республики от 21.06.2017 N 3а-122/2017~М-86/2017. 
7) копия вступившего в законную силу решения суда об отказе в выселении из ранее 

занимаемого ребенком-сиротой жилого помещения, предоставленного на основании дого-
вора социального найма либо находящегося в собственности ребенка-сироты, граждан, ли-
шенных в отношении него родительских прав, не являющихся собственниками данного жи-
лого помещения (если основанием установления факта невозможности проживания детей-
сирот в ранее занимаемых жилых помещениях является обстоятельство, указанное в под-
пункте 3 пункта 2 настоящего Порядка); 
(пп. 7 введен постановлением Правительства УР от 12.09.2016 N 379) 
Подпункт 8 пункта 4.1 признан недействующим с момента принятия решением Верховного 
суда Удмуртской Республики от 21.06.2017 N 3а-122/2017~М-86/2017. 

8) копия решения органа местного самоуправления об отказе лицу, страдающему тя-
желой формой хронического заболевания, проживающему на любом законном основании в 
ранее занимаемом ребенком-сиротой жилом помещении, в признании нуждающимся в 
предоставлении жилого помещения по договору социального найма во внеочередном по-
рядке в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (если основанием 
установления факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых 
помещениях является обстоятельство, указанное в абзаце третьем подпункта 1 пункта 2 
настоящего Порядка); 
(пп. 8 введен постановлением Правительства УР от 12.09.2016 N 379; в ред. постановления 
Правительства УР от 06.03.2017 N 59) 

9) сведения из органов (организаций), осуществлявших государственную регистрацию 
прав на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) в 
собственности ребенка-сироты жилых помещений, а также сведения на жилое помещение 
(объект недвижимости), где имеет регистрацию ребенок-сирота. 
(пп. 9 введен постановлением Правительства УР от 12.09.2016 N 379) 

4.2. Должностным лицом органа опеки и попечительства, ответственным за прием до-
кументов, проводится проверка представленных документов на их соответствие пунктам 4, 
4.1 настоящего Порядка и их регистрация. 

В случае если заявителем представлены не все документы, предусмотренные пункта-
ми 4, 4.1 настоящего Порядка, должностное лицо органов опеки и попечительства письмен-
но уведомляет об отказе в приеме документов с указанием причины отказа и предложением 
по ее устранению заявителя в течение 2 рабочих дней со дня представления документов, о 
чем делается соответствующая запись в журнале регистрации данных документов. 

В случае если заявление и документы представлены заявителем в полном объеме, они 
формируются в учетное дело. 

5. Орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления 
направляет запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

1) в филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии" по Удмуртской Республике запрос о предоставлении сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости о наличии или об отсутствии у детей-сирот жилых поме-
щений на праве собственности на территории Российской Федерации и на территории Уд-
муртской Республики, а также сведений о жилом помещении (объекте недвижимости), где 
имеет регистрацию ребенок-сирота; 
(пп. 1 в ред. постановления Правительства УР от 06.03.2017 N 59) 
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2) в орган местного самоуправления по месту жительства (месту пребывания) детей-
сирот, а также по месту их первичного выявления и (или) устройства на территории Уд-
муртской Республики - о праве пользования ранее занимаемыми жилыми помещениями, а 
также о наличии разрешений на регистрацию по месту жительства граждан в ранее занима-
емых детьми-сиротами жилых помещениях; 
(в ред. постановления Правительства УР от 12.09.2016 N 379) 

3) в медицинские организации, входящие в государственную и муниципальную систе-
мы здравоохранения - о наличии у лица, проживающего в жилом помещении, нанимателя-
ми или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которого являются дети-сироты, тяжелой формы хронического заболевания (если основани-
ем установления факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых 
помещениях является обстоятельство, указанное в абзаце третьем подпункта 1 пункта 2 
настоящего Порядка). 
(в ред. постановления Правительства УР от 12.09.2016 N 379) 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, подтверждающие 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, в составе документов, прилагаемых к заяв-
лению. В этом случае запросы, предусмотренные настоящим пунктом, не направляются. 

5.1. Органы опеки и попечительства дополнительно прилагают к учетному делу доку-
мент, свидетельствующий об установленной соответствующим органом местного само-
управления учетной норме площади жилого помещения, исходя из которого определяется 
уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (если основанием установления 
факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях яв-
ляется обстоятельство, указанное в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка). 
(п. 5.1 введен постановлением Правительства УР от 12.09.2016 N 379) 

6. Орган опеки и попечительства проводит проверку документов, представленных за-
явителем, по результатам которой составляет заключение о возможности (невозможности) 
проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях (далее - заключение). 

Заключение должно быть составлено в течение 20 рабочих дней со дня представления 
документов, предусмотренных пунктами 4, 4.1 настоящего Порядка, а в случае направления 
запросов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, - в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления всех ответов на запросы. 

7. В заключении орган опеки и попечительства указывает: 
1) о соответствии (несоответствии) представленных заявителем сведений и докумен-

тов требованиям настоящего Порядка и их достоверности; 
2) о возможности (невозможности) проживания детей-сирот в ранее занимаемых жи-

лых помещениях. 
8. Основанием для составления органом опеки и попечительства заключения о воз-

можности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях является отсут-
ствие обстоятельств, установленных пунктом 2 настоящего Порядка, при которых прожи-
вание детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным. 

9. В течение 3 рабочих дней со дня составления заключения орган опеки и попечи-
тельства направляет его, а также заявление и документы, представленные в орган опеки и 
попечительства в соответствии с пунктами 4, 4.1, 5 настоящего Порядка, в Министерство. 

Министерство принимает от органа опеки и попечительства заключение и учетное де-
ло ребенка-сироты по акту приема-передачи с приложением описи документов учетного 
дела. 
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(абзац введен постановлением Правительства УР от 12.09.2016 N 379) 
При поступлении учетного дела с нарушением установленных требований Министер-

ство в течение 5 рабочих дней направляет учетное дело в орган опеки и попечительства, 
направивший его, для оформления в соответствии с требованиями пунктов 4 - 7 настоящего 
Порядка. 
(абзац введен постановлением Правительства УР от 12.09.2016 N 379) 

Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня получения учетного 
дела приводит его в соответствие требованиям пунктов 4 - 7 настоящего Порядка и в тече-
ние 3 рабочих дней направляет заключение и учетное дело в Министерство. 
(абзац введен постановлением Правительства УР от 12.09.2016 N 379) 

Датой получения учетного дела Министерством является дата получения учетного де-
ла, соответствующего требованиям пунктов 4 - 7 настоящего Порядка. 
(абзац введен постановлением Правительства УР от 12.09.2016 N 379) 

10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указан-
ных в пункте 9 настоящего Порядка, выносит мотивированное решение об установлении 
(отказе в установлении) факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых 
жилых помещениях. 

11. Основаниями для вынесения Министерством решения об отказе в установлении 
факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях яв-
ляются: 

1) отсутствие обстоятельств, установленных пунктом 2 настоящего Порядка, при ко-
торых проживание детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях признается невоз-
можным; 

2) представление заявителем недостоверных сведений. 
12. Решение об установлении (отказе) факта невозможности проживания детей-сирот в 

ранее занимаемых жилых помещениях в течение 3 рабочих дней со дня его вынесения Ми-
нистерством направляется заявителю. 

13. Министерство принимает решение об отмене ранее принятого решения об уста-
новлении факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых поме-
щениях при наступлении следующих оснований: 

1) смерть детей-сирот; 
2) признание детей-сирот безвестно отсутствующими или умершими в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 
3) выявление Министерством обстоятельств, свидетельствующих о возможности про-

живания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях; 
4) выезд детей-сирот на постоянное место жительства за пределы территории Удмурт-

ской Республики. 
14. Решение, указанное в пункте 13 настоящего Порядка, должно быть принято Мини-

стерством в течение 15 рабочих дней со дня выявления оснований, предусмотренных пунк-
том 13 настоящего Порядка. 

15. Решение Министерства об отказе в установлении факта невозможности прожива-
ния детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, а также решение Министерства 
об отмене решения об установлении факта невозможности проживания детей-сирот в ранее 
занимаемых жилых помещениях могут быть обжалованы в судебном порядке. 
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Приложение 
к Порядку 

об установлении факта невозможности 
проживания детей‐сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей‐сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются 

 
Форма 

 
                                    _______________________________________ 
                                            (наименование органа опеки 
                                                  и попечительства) 
 
                                    от кого ______________________________, 
                                                        (Ф.И.О.) 
                                    адрес: ________________________________ 
                                           (место проживания (регистрации)) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
        об установлении факта невозможности проживания детей-сирот, 
         детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
          детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
                    в ранее занимаемых жилых помещениях 
 
    Прошу  установить  факт  невозможности  проживания  в  ранее занимаемом 
жилом помещении ___________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О.) 
по адресу: ________________________________________________________________ 
по причине ________________________________________________________________ 
                                      (краткое описание) 
___________________________________________________________________________ 
и  выдать заключение об установлении факта невозможности проживания в ранее 
занимаемом жилом помещении. 
 
    К  заявлению  прилагаются  документы, подтверждающие факт невозможности 
проживания в ранее занимаемом жилом помещении: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
Дата                                                _____________ (подпись) 
                                                    _______________________ 
                                                            (Ф.И.О.) 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ ИМИ 
В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖА-
ЩИХ ИМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Утверждено 
Постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 февраля 2012 года N 40-пп 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, 

ПОНЕСЕННЫХ ИМИ В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации расходов, понесен-
ных ими в связи с ремонтом жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности 
(далее - компенсация расходов на ремонт жилого помещения). 

2. Предоставление компенсации расходов на ремонт жилого помещения осуществля-
ется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (да-
лее - министерство). 

3. За компенсацией расходов на ремонт жилого помещения вправе обратиться лицо из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, понесшее расходы в связи 
с ремонтом жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности, в возрасте до 
19 лет включительно (далее - лицо). 

Лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, вправе обратиться за предостав-
лением компенсации расходов на ремонт жилого помещения в возрасте до 19 лет включи-
тельно. 

4. В целях компенсации расходов на ремонт жилого помещения лицо либо его пред-
ставитель обращается в расположенное по месту нахождения принадлежащего ему на праве 
собственности жилого помещения государственное учреждение Иркутской области, подве-
домственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным право-
вым актом министерства (далее - учреждение), с заявлением по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению (далее - заявление). 

5. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица; 
2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя лица, - в случае 

обращения с заявлением представителя лица; 
3) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (в случае, 

если право собственности на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости); 

4) документы, подтверждающие понесенные расходы на ремонт жилого помещения 
(чеки, товарные чеки, договоры подряда с калькуляцией затрат, акты приема-передачи вы-
полненных работ, расписки, квитанции по оплате услуг по договору подряда). 
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6. Лицо либо его представитель вправе приложить к заявлению следующие докумен-
ты: 

1) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (в случае, 
если право собственности на него зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости); 

2) документ, выданный органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Иркутской области, подтверждающий, что жилое помещение не признано в установ-
ленном порядке непригодным для проживания, многоквартирный дом аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции. 

7. В случае, если документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, не были 
представлены самостоятельно лицом либо его представителем, указанные документы и 
(или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия в соответствии с законодательством. 

8. Заявление и документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Положения, могут 
быть поданы одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников доку-
ментов, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 5, подпункте 1 пункта 6 настоящего Положе-
ния, снимает лицо, ответственное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их 
при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу в день личного обращения; 

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы, указанные в подпунк-
тах 1 - 3 пункта 5, подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения, представляются в копиях, 
заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с дей-
ствующим законодательством на совершение нотариальных действий; 

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется пра-
вовым актом министерства и которые передаются с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал государственных и муни-
ципальных услуг. При подаче заявления и документов в электронной форме могут исполь-
зоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации; 

4) утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 12.09.2013            
N 356-пп; 

5) через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

9. Днем обращения лица либо его представителя за компенсацией расходов на ремонт 
жилого помещения считается дата регистрации в день поступления в учреждение заявления 
и документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения. 

10. Представленные лицом либо его представителем сведения о произведенном ре-
монте жилого помещения проверяются путем проведения учреждением обследования жи-
лого помещения. 

Обследование жилого помещения производится в течение 7 календарных дней со дня 
обращения лица либо его представителя в учреждение. 

Лицо либо его представитель в день обращения лица либо его представителя в учре-
ждение письменно уведомляется о дате и времени проведения обследования жилого поме-
щения. 

11. По результатам обследования жилого помещения составляется акт обследования 
жилого помещения по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, в котором 
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указываются текущее состояние жилого помещения и виды произведенных ремонтных ра-
бот. 

Акт обследования жилого помещения составляется в 3 экземплярах в день проведения 
обследования жилого помещения. 

Лицо либо его представитель ознакамливается с актом обследования жилого помеще-
ния под роспись в день его составления. 

Акт обследования жилого помещения утверждается руководителем учреждения в день 
его составления. 

Один экземпляр акта обследования жилого помещения подшивается в личное дело 
лица, второй направляется лицу не позднее дня, следующего за днем его утверждения, тре-
тий хранится в учреждении. 

12. Учреждение в течение 20 календарных дней со дня обращения лица формирует 
личное дело лица, направляет его в министерство для принятия решения о предоставлении 
компенсации расходов на ремонт жилого помещения либо об отказе в предоставлении ком-
пенсации расходов на ремонт жилого помещения. 

13. Министерство в течение 10 календарных дней со дня поступления в министерство 
личного дела лица принимает решение о предоставлении компенсации расходов на ремонт 
жилого помещения либо об отказе в предоставлении компенсации расходов на ремонт жи-
лого помещения. 

Министерство письменно уведомляет лицо либо его представителя о предоставлении 
компенсации расходов на ремонт жилого помещения либо об отказе в предоставлении ком-
пенсации расходов на ремонт жилого помещения с указанием причин отказа в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

14. Основаниями отказа в предоставлении компенсации расходов на ремонт жилого 
помещения являются: 

1) несоответствие лица категории граждан, указанных в пункте 3 настоящего Положе-
ния; 

2) повторное обращение лица, в отношении которого ранее уже было принято реше-
ние о компенсации расходов на ремонт данного жилого помещения; 

3) представление лицом либо его представителем недостоверных сведений; 
4) признание в установленном порядке жилых помещений непригодными для прожи-

вания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 
5) принадлежность жилого помещения на праве общей собственности лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иным лицам, не относящимся 
к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

15. Компенсация расходов на ремонт жилого помещения предоставляется однократно 
в размере произведенных на ремонт жилого помещения затрат, но не более 100000 рублей. 

16. Предоставление компенсации расходов на ремонт жилого помещения осуществля-
ется путем перечисления денежных средств на указанный лицом либо его представителем в 
заявлении лицевой счет, открытый в банке или иной кредитной организации, в течение 30 
календарных дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации на ремонт жи-
лого помещения. 
 

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 

В.Ф.ВОБЛИКОВА 
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Приложение 1 
к Положению 

о порядке предоставления лицам из числа детей‐сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, компенсации расходов, понесенных ими в связи с 
ремонтом жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности 

                                       
 

 В областное государственное казенное 
                                       учреждение   "Управление  социальной 
                                       защиты населения по ________________ 
                                       ____________________________________ 

                                       от Ф.И.О., дата, год рождения 
                                       ____________________________________ 
                                       ___________________________________, 

                                       проживающего по адресу: 
                                       ____________________________________ 
                                       ___________________________________, 

                                       имеющего регистрацию по месту 
                                       жительства/месту пребывания: 

                                       ____________________________________ 
                                       тел. _______________________________ 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
 
являясь  лицом  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся без попечения 
родителей, поскольку ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
           (указать причины отсутствия родительского попечения) 
 
произвел   ремонт   жилого   помещения,   принадлежащего   мне   на   праве 
собственности, расположенного по адресу: __________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
в возрасте до 19 лет включительно. 
    Прошу  компенсировать  мои  расходы,  понесенные  в  связи  с  ремонтом 
данного  жилого  помещения,  в  соответствии с частью 5 статьи 13(1) Закона 
Иркутской  области  от  17  декабря  2008 года N 107-оз "Об отдельных мерах 
социальной   поддержки   детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся без попечения 
родителей,  в  Иркутской  области",  а  именно  (указать виды произведенных 
ремонтных работ): ________________________________________________________. 
    Прилагаю: 
    1. Копия паспорта. 
    2.  Копия  правоустанавливающего документа на жилое помещение (в случае 
если   право   собственности   на   него   не   зарегистрировано  в  Едином 
государственном реестре недвижимости). 
    3.  <*>  Копия  правоустанавливающего  документа  на жилое помещение (в 
случае   если   право  собственности  на  него  зарегистрировано  в  Едином 
государственном реестре недвижимости). 
    4.  <*>  Копия  документа,  выданного  органом  местного самоуправления 
муниципального  образования  Иркутской  области, подтверждающего, что жилое 
помещение  не  признано в установленном порядке непригодным для проживания, 
многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
    5.  Оригиналы  документов,  подтверждающие понесенные расходы на ремонт 
жилого помещения. 
    6.  Сведения  о  лицевом счете для перечисления компенсации расходов на 
ремонт жилого помещения. 
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Ф.И.О.                                                        Дата, подпись 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

<*> представляются заявителем либо его представителем по собственной инициативе. 
 

Приложение 2 
к Положению о порядке предоставления лицам из числа детей‐сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, компенсации расходов, понесенных ими  
в связи с ремонтом жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности 

 
                                   Утверждаю: 
                                   Руководитель областного государственного 
                                   казенного учреждения "Управление 
                                   социальной защиты населения по _________ 
                                   ________________________________________ 
                                   ________________________________________ 
                                         (Ф.И.О., подпись, печать) 
 
                                    АКТ 
            ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЛИЦУ 
          ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
                     РОДИТЕЛЕЙ, НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 
 
 г. ________________                                  "___" 20 _________ г. 
 
    Фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших обследование _______ 
__________________________________________________________________________, 
проводилось обследование жилого помещения по адресу: ______________________ 
__________________________________________________________________________, 
     (адрес полностью: город, поселок, село, деревня, улица, квартал, 
                     микрорайон, дом, квартира и пр.) 
 
в связи с заявлением _____________________________________________________, 
                               (Ф.И.О. полностью, дата, год рождения) 
 
лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся без попечения родителей 
(далее  -  Гражданин),  имеющего регистрацию по месту жительства по адресу: 
__________________________________________________________________________. 
    На момент обследования установлено: 
    Жилое помещение принадлежит на праве собственности: ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О. собственника(ов), сособственника(ов); единоличная или долевая 
                       собственность, указать доли) 
 
на основании _____________________________________________________________. 
               (наименование, дата выдачи, номер правоустанавливающего 
              документа: договор купли-продажи,  мены, дарения, передачи 
               жилого помещения в собственность граждан, свидетельство 
                            о праве на наследство и др.) 
 
    Жилое  помещение  либо  жилой  дом/часть  жилого  дома  расположено  на 
__ этаже ____-этажного ______________________________________________ дома. 
                            (кирпичного, панельного, брусчатого, 
                                  каркасно-засыпного и пр.) 
 
    Жилое   помещение   общей  площадью  _________  кв.м,  жилой   площадью 
состоит из _____ комнат. 
    Благоустройство жилого помещения _____________________________________. 
                                  (водопровод, канализация, отопление, газ, 
                                         ванна, лифт, телефон и т.д.) 
 
    Санитарное состояние жилого помещения _________________________________ 
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    Произведены следующие виды ремонтных работ: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    Подписи лиц, проводивших обследование: 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                            (Ф.И.О. Гражданина) 
 
с актом обследования жилого помещения ознакомлен, согласен. 
 
                                                    _______________________ 
                                                     (подпись Гражданина) 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

 

ОБЩИЙ СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ КО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ 
 
Нормативная 
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для 
Российской Федерации 10.12.1994); 

Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (Гаага, 25 
октября 1980 г.) (ратифицирована Федеральным законом от 31 мая 2011 г.  № 102-ФЗ «О 
присоединении Российской Федерации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей»);  

Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в 
отношении родительской ответственности и мер по защите детей (Гаага, 19 октября 1996 г.) (ра-
тифицирована Федеральным законом от 5 июня 2012 г. № 62-ФЗ  «О присоединении Российской 
Федерации к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 
сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей»); 

Указ Президента Российской федерации от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об Уполномочен-
ном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» // СЗ РФ. 2009. № 36. Ст. 4312; 

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2011 г. № 444 «О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. 2011. № 16. Ст. 2268. 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» // СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 2994; 

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых ме-
рах по реализации государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7860; 

Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 30.10.2017 г.) // СЗ РФ. 1996. № 1. 
Ст. 16; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часит первая) (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 
1994. № 32. Ст. 3301; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 
1996. № 5. Ст.410; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 
2001. № 49. Ст. 4552; 

Жилищный кодекс Российской Федерации (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 14; 
Федеральный закон от  21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880; 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (ред. от 29.07.2017) «О заня-
тости населения в Российской Федерации» //СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915; 
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Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ (ред. от 28.03.1995) «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929; 

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029; 

Федеральный закон от  21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880; 

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «Об актах граж-
данского состояния» // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. 07.06.2017) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государствен-
ном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 2001. № 17. Ст. 1643; 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (ред. от 29.97.2017) «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 33. Ст. 2031; 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об опеке и попе-
чительстве» // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755;    

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании 
в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598. 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г.  № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013.т № 52. Ст. 7007. 

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017.  
№ 30. Ст. 4442; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 (ред. от 
02.06.2016) «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществле-
ния контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Россий-
ской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федера-
ции детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 
гражданами или лицами без гражданства» // СЗ РФ. 2000. № 15. Ст. 1590; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 195 (ред. 
от 24.12.2014) «О детском доме семейного типа» // СЗ РФ. 2001. № 13. Ст. 1251; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г.  № 719 (ред. 
от 02.06.2016) «Об утверждении Порядка предоставления отпусков работникам, усыновившим 
ребенка» // СЗ РФ. 2001. № 43. Ст. 4101; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2006 г. № 272 (ред. 
от 15.10.2014) «О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
// СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2093; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г.  № 654 (ред. 
от 16.12.2014) «О деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению 
(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением» // 
СЗ РФ. 2006. № 46. Ст. 4801; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 (ред. от 
10.09.2015) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан» // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2572; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 (ред. 
от 10.02.2014) «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2581; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.  № 481 
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (вместе с «Положением о 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей») // СЗ РФ. 2014. № 22. Ст. 2887; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г.  № 999 
(ред. от 12.10.2017) «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (вместе с «Правилами фор-
мирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации»);  

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. № 170 «Об утверждении Пра-
вил проведения медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1530; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2017 г. № 1066 «Об 
утверждении Правил обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств фе-
дерального бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» // СЗ РФ.  2017. № 37.Ст. 5532; 

Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2017 № 1116 «Об утверждении Пра-
вил выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных при-
надлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обу-
чения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 
бюджета» // СЗ РФ. 2017. №  39. Ст. 5697; 

Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2017 № 1117 «Об утверждении норм 
и Правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплат-
ным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного ро-
дителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образова-
тельным программам за счет средств федерального бюджета, а также норм и Правил обеспече-
ния выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они 
обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 
бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обо-
их родителей или единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они обуча-
лись и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и обору-
дованием» /// СЗ РФ. 2017. №  39. Ст. 5698. 

Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Фе-
дерации № 369, и Министерства образования Российской Федерации № 641 от 25 декабря 1995 г. 
«О медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью» (вместе с 
«Положением об экспертной медицинской комиссии органа управления здравоохранением субъ-
екта Российской Федерации») (Зарегристрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации  5 марта 1996 г., регистрационный № 1045);  

Приказ Минобрнауки России от 18 июня 2009 г. № 212 «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432» (Зарегристрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 16 июля 2009 г., регистрационный № 14354);    

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. 
№ 334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 423» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 г., 
регистрационный № 15610); 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей» (Зарегристрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации  31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909);  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25 января 2010 г. № 23н «Об утверждении формы ак-
та об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в 
медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после 
родов» (Зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2010 г., 
регистрационный  № 16416); 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25 июня 2010 г. № 480н «О порядке предоставления 
сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, для внесения в госу-
дарственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (Зарегистрирован  Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2010 г., регистрационный № 18224); 

Приказ Минздравсоцразвития России от 18 октября 2011 г. № 1180н «Об утверждении 
Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дуб-
ликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» (Зареги-
стрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  6 марта 2012 г., регистрационный 
№ 23417); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 
№ 493 «Об утверждении административных регламентов Министерства образования и науки 
Российской Федерации по предоставлению государственных услуг по выдаче разрешений на от-
крытие представительств иностранных государственных органов и организаций по усыновлению 
(удочерению) детей на территории Российской Федерации и выдаче разрешений на осуществле-
ние деятельности по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации 
представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций» (Зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2012 г., регистрацион-
ный № 25941); 

Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2012 г.  № 623 «Об утверждении требований к 
содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
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ка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подго-
товки на территории Российской Федерации» (Зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации  27 августа 2012 г., регистрационный № 25269); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2012 г. 
№  676 «Об утверждении Административного регламента Министерства образования и науки 
Российской Федерации по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за 
деятельностью представительств иностранных государственных органов и организаций по усы-
новлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и деятельностью по усы-
новлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации представительств ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций» (Зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2012 г., регистрационный  № 25942); 

Приказ Минздрава России от 18 июня 2014 г. № 290н «Об утверждении Порядка меди-
цинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опе-
ку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского освидетельствова-
ния таких граждан» (Зарегристрирован Министерством юстиции Российской Федерации  28 
июля 2014 г., регистрационный № 33306); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 
№ 1642 «Об утверждении формы акта проверки условий жизни несовершеннолетнего подопеч-
ного, соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного, 
обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществ-
лению своих прав и исполнению своих обязанностей» (Зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный  № 36129). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. 
№ 101 (ред. от 17.03.2016)  «Об утверждении порядка формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (Зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2015 г., регистрационный № 36498); 

Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2015 г.  № 235 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» (Зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37205); 

Приказ Минобрнауки России от 24 июля 2015 г. № 753 «Об утверждении примерной форм
соглашения между родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), организацией дл
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства
временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечени
родителей» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015
регистрационный  № 38800); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 сентябр
2015 г. № 588н «Об установлении тождественности профессиональной деятельности, выполняемо
в образовательных организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, и медицински
организациях, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечени
родителей» (Зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 
регистрационный  № 39875); 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2015 
№ 711н «Об утверждении формы направления на медицинское обследование, а также перечня и
следований при проведении медицинского обследования и формы заключения о состоянии здор
вья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, помещаемого под надзор в о
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ганизацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Зарегристрирован и 
Министерством юстиции Российской Федерации  23 октяря 2015 г., регистрационный № 39447). 
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Нечаева А.М. Семейно-правовой статус опекуна (попечителя) над несовершеннолетними 

// Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 4. С. 25-32. 
Нечаева А.М. История законодательства об опеке и попечительстве над несовершенно-
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Николаева Ю.В. К вопросу о стратегии и видах государственной политики в сфере защиты 

прав несовершеннолетних // Адвокат. 2011. № 5. С. 57 - 63. 
Рабец А.М. Реализация и защита прав несовершеннолетних, помещенных в организации, 

выполняющие функции опекунов и попечителей // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. 
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Самойлова М.В. О двух ограниченных вещных правах ребенка (современное состояние и 
перспективы) // Гражданское право. 2010. № 1. С. 33 - 37. 
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Тарусина Н.Н. Семейное законодательство России и стран ближнего зарубежья об опеке и 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Илюшина Е. А. Личные неимущественные права несовершеннолетних детей // Молодой 

ученый. — 2015. — №16. — С. 335-337. 
Методические рекомендации по вопросам защиты личных неимущественных и имуще-

ственных прав и интересов детей. – М.: АНО «Центр развития социальных проектов», ООО «Ва-
риант», 2014. – 190 стр.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УЧЕТ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 15-4/10/2-6725 «Профилактика отказов от несовершеннолетних в родильных домах»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 марта 2009 г. 
№ 06-224 «Об организации в субъектах Российской Федерации работы по профилактике жесто-
кого обращения с детьми» (вместе с «Рекомендациями об организации в субъектах Российской 
Федерации работы по профилактике жестокого обращения с детьми»)// Вестник образования. № 
12. Июнь. 2009. 

 
ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 

ВК-2569/07 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомен-
дациями по созданию и размещению в сети Интернет и средствах массовой информации видео-
сюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей, а также иной производной информации 
указанной категории детей с целью реализации права детей жить и воспитываться в семье»); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 2016 г. 
№ 07-3765 «О применении норм по выявлению и учету детей, оставшихся без попечения родите-
лей» 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ РАБОТЫ С КАНДИДАТАМИ В УСЫНОВИТЕЛИ, 

ОПЕКУНЫ И ПОПЕЧИТЕЛИ (ПОДГОТОВКА КАНДИДАТОВ) 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 августа 2012 г. 

№ ИР-713/07 «О подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей» (вместе с «Рекомендациями по организации и осуществ-
лению деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей»)// Вестник образования. № 18. Сентябрь. 2012. 

Боулби Дж. Привязанность.- М.: Гардарики, 2003. –  С. 228 
Братья и сестры. Мифы и реальность. Генри Абрамович. — М.: Класс, 2016. 
Бриш К.Х. Терапия нарушений привязанности. От теории к практике.. — М.: Когито-

Центр, 2012. 
Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития.  Ирина Бгажнокова – М.: Владос, 2011. 
Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье. Ольга Солодян-

кина. – М.: АРКТИ, 2007. 
Галасюк И.Н. Родительские позиции в семье, воспитывающей ребенка с нарушениями 

развития.//Вестник МГОУ. Серия: Психологические науки. 2014. №3. -С. 52-64  
Дерябина В.В.  Психологическая помощь детям, пережившим насилие в семье. /Канд. дис-

серт. - М.: МГОУ, 2010. 
Детская медицинская психология: психологическая педиатрия. Д.Н. Исаев. — Санкт-

Петербург: Речь, 2004 
Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. Мэш Э., Вольф Д. — СПб.: Прайм-

Еврознак, 2003. 
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Детские церебральные параличи. Бадалян Л. О., Журба Л. Т., Тимонина О В. – М.: Книга 
по Требованию, 2013. 

Дневник приемной матери. Майя Ракита. –  М.: Форум, 2013 
Ланцбург М.Е. Роль психологической подготовки и поддержки в реализации родитель-

ских функций.//Психологическая наука и образование.  2011, №1. -С. 15-26 
Ослон В.Н.  Практическое руководство по психологическому обследованию  граждан, же-

лающих принять детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
свои семьи. психодиагностический комплекс. 208с. 

Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. М.: Ге-
незис, 2006. -368с.  

Ослон В.Н. Психодиагностический комплекс по психологическому обследованию  граж-
дан, желающих принять детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспита-
ние в свои семьи. психодиагностический комплекс. Журнал «Детский дом» №3 июль – сентябрь 
2013г. (43). С. 9-13 

Ослон В.Н. Учебно-методический комплекс дополнительной профессиональной програм-
мы повышения квалификации  специалистам школ приёмных родителей и служб сопровождения 
семей «Подготовка и сопровождение замещающих семей, воспитывающих детей — сирот слож-
ной категории (подростков, братьев и сестер, детей с ОВЗ и инвалидностью)», 2016 г., 372 с. 

Практикум по психологии умственно отсталых детей и подростков. Т. А. Колосова, Д. Н. 
Исаев. — Санкт-Петербург: КАРО, 2012. 

Развитие основных навыков у детей с аутизмом. Эффективная методика игровых занятий 
с особыми детьми. Тара Делании. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2016. 

Семейное устройство детей с особыми потребностями: модули к тренингу подготовки за-
мещающих родителей. – М.: АНО «Про-мама», 2015. 

 Семейное устройство детей с особыми потребностями: модули к тренингу подготовки за-
мещающих родителей. – М.: АНО «Про-мама», 2015 

Семья Г.В. Основы психологической защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.// Развитие личности.- 2004, № 1, С.28-46. 

Создание и разрушение эмоциональных связей. Руководство практического психолога. 
Джон Боулби. — М.: Канон+РООИ "Реабилитация", 2016. 

Терапия нарушений привязанности. От теории к практике. Карл Хайнц Бриш. — М.: 
Когито-Центр, 2012. 

Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Левченко И.Ю., Приходько О. Г.  – М.: Academia, 2001. 

Шульга Т.И. Особенности  подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей с ОВЗ, к передаче в замещающие семьи. // Вестник МГОУ Серия: Психологические 
науки. 2016. № 1. С. 72-88. 

Шульга Т.И. Особенности социального рекрутмента семей для подростков-сирот и под-
ростков, оставшихся без попечения родителей. /Вестник Московского государственного област-
ного университета. Серия: Психологические науки. 2014. № 3.- С. 40-51.  

Шульга Т.И. Особенности социального рекрутмента семей для подростков-сирот и под-
ростков, оставшихся без попечения родителей. /Вестник Московского государственного област-
ного университета. Серия: Психологические науки. 2014. № 3. С. 40-51.  

Шульга Т.И. Технологии помощи  при  сопровождении замещающих    семей, воспитыва-
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ющих  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей с ОВЗ: монография 
/Т.И.Шульга. М.: Федеральный институт развития  образования, 2016.-170с. 

Шульга Т.И., Олиференко Л.Я. Психологические основы работы с детьми «группы риска» 
в учреждениях социальной помощи и поддержки // Прикладная психология и психоанализ. 1998. 
№ 2.- С. 34-56. 

.Рекомендуемая литература для слушателей ШПР 
Психосоматика у детей. И.П. Брязгунов. М.: Психотерапия, 2009. 
Синдром жестокого обращения. И.Н. Григович. М.: Национальный Фонд защиты детей от 

жестокого обращения. 2012.  
Психологическая защита у детей. И.М. Никольская, Р.М. Грановская. СПБ:Речь, 2010. 
Сиблинги 
Братья и сестры, болезнь любви. Марсель Руфо. Екатеринбург: У-Фактория, 2006.  
Старшие дети (подростки) 
Как ты ведешь себя/ Л. Петрановская  
Трудный ребенок/ А. Каздин. –  М.: Издательство «Э», 2015. 
Детская социальная психиатрия для непсихиатров. Н. М. Иовчук, А.А. Северный, Н.Б. 

Морозова. – СПБ.: Питер Пресс, 2006. 
Дневник приемной матери. Майя Ракита. –  М.: Форум, 2013. 
Дети с ОВЗ (с подразделами) 
Дети с вызывающим поведением. Раасел Баркли. – М.: Импульс, 2011. 
Аутичный ребенок. Пути помощи. О. С. Никольская, Е. Р.Баенская, – М. М. Либлинг –  

М.: Теривинф, 2000. 
Белое на черном. Рубен Гальего. – СПБ.: Лимбус Пресс, 2006.  
Стёртая дизартрия у детей Архипова Е.Ф.   М.: АСТ: Астрель, 2007 
Дизартрия / Е.Н. Винарская. — М.: ACT: Астрель, Хранитель, 2006.  
Электронные ресурсы: 
Родителям детей с синдромом Дауна  https://downsideup.org раздел «Родителям» и форум. 
Родителям детей с СДВГ http://www.sdvg-deti.com  
Родителям детей с аутизмом и аутоподобными расстройствами - Форум http://asdforum.ru 
Форум для родителей детей-инвалидов (разные разделы по заболеваниям) 

http://invamama.ru 
Речевые нарушения. Родителям и специалистам подборка литературы: 

http://www.defectolog.ru/articles/27/28/?theme=1135. Материалы и форум: http://www.defectolog.ru , 
http://logoped.org (форум по общим вопросам), http://logoped.ru 

Российские книги для молодежи с ограниченными возможностями 
http://www.rbby.ru/?p=1278#more-1278 

 

Дополнительная информация. Аннотация информационных материалов, которые 
могут быть использованы при проведении занятий с кандидатами в замещающие родите-
ли, выразившими желание принять на воспитание детей сложных категорий (А. Рудов). 

При поиске и использовании специальной литературы так же стоит проявлять осторож-
ность и иметь ввиду, что в последнее время появилось много сервисов по изданию книг на заказ 
(в единичных экземплярах).  Такие издания не проходят стандартных процедур оценки издателем 
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и рецензирования и, по сути, является самиздатом. Примером  такого издательства, активно печа-
тающего книги по специфике детей с ОВЗ является  Издательский дом LAP Lambert Academic 
Publishing. Он печатает книги на заказ, по технологии – «Книга по требованию», когда автор от-
правляет издательству текст и его печатают as–is (как есть).  

Наиболее подробное описание практических занятий при организации устройства детей с 
ОВЗ дано в сборнике Автономной некоммерческой организации «Про-мама» – «Семейное 
устройство детей с особыми потребностями: модули к тренингу подготовки замещающих роди-
телей». – М.: АНО «Про-мама», 2015.  У этого издания имеется первая часть – «Семейное 
устройство детей с особыми потребностями: книга для родителей».   И, хотя, она обращена к 
принимающим родителям, для специалистов она может служить сборником материалов для под-
готовки лекционных и семинарских занятий.  

Для подготовки занятий и работе со слушателями  рекомендуется активно использовать 
литературу, приведенную в перечне изданий для родителей.   

 
Перечень материалов для специалистов: 
Создание и разрушение эмоциональных связей. Руководство практического психолога. 

Джон Боулби. — М.: Канон+РООИ "Реабилитация", 2016.  
Основной предмет размышлений Боулби - почему разлука с матерью в младенчестве и 

раннем детском возрасте переживается ребенком как острое горе и почему последствия разлуки 
сказываются на психическом и телесном благополучии в течение всей последующей жизни? Ав-
тор последовательно убеждает читателя в том, что понятия и подходы, разработанные в области 
исследования поведения животных, многое проясняют и могут стать основой для практических 
действий детских и клинических психологов. 

Терапия нарушений привязанности. От теории к практике. 
Карл Хайнц Бриш. — М.: Когито-Центр, 2012. 

В книге рассказывается об опыте применения теории привязанности в клинической прак-
тике. Кратко изложена история возникновения теории привязанности, представлены методы и 
результаты научных исследований по данной проблеме, а также различные подходы к классифи-
кации так называемых "нарушений привязанности". Научные выводы подкрепляются описанием 
отдельных показательных случаев из клинической практики на материале историй болезни всех 
возрастных групп пациентов. В заключительной части книги рассказывается о возможностях 
плодотворного практического применения знаний по теории привязанности в таких областях, как 
профилактика, педагогика, семейная и групповая терапия. 

Братья и сестры. Мифы и реальность. Генри Абрамович. — М.: Класс, 2016. 
Книга юнгианского психоаналитика, профессора университета Тель-Авива исследует про-

тивостояние мифа и реальности в вопросе братьев и сестер. Несмотря на то, что отношения бра-
тьев и сестер - фундаментальный аспект человеческого существования, в психологии их рассмат-
ривают на удивление поверхностно, закрывая глаза на тот факт, что братья и сестры всегда бо-
рются друг с другом за свое место в семейной системе.  

Семейное устройство детей с особыми потребностями: модули к тренингу подготовки 
замещающих родителей. – М.: АНО «Про-мама», 2015. 

Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. Мэш Э., Вольф Д. — СПб.: Прайм-
Еврознак, 2003. 

Данная книга является основным или дополнительным учебным пособием по курсам дет-
ской психологии, детской и подростковой патопсихологии, психологии отклоняющегося поведе-
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ния, патопсихологии развития детского и подросткового возраста, медицинской психологии и 
дефектологии. Академический текст Эрика Мэша и Дэвида Вольфа является образцом учебника, 
гармонично совмещающего клинико-диагностический и экспериментальный подходы в освеще-
нии нормального детского и юношеского развития и психопатологии этих возрастов. «Выдаю-
щийся текст, лучшее пособие как для новичка, так и для профессионала. Настоящее научное про-
изведение искусства!» 

Практикум по психологии умственно отсталых детей и подростков. Т. А. Колосова, Д. Н. 
Исаев. — Санкт-Петербург: КАРО, 2012. 

В пособии представлены следующие разделы для изучения психологии умственно отста-
лых детей и подростков – «Систематика состояний умственной отсталости», «Диагностика лиц с 
умственной отсталостью», «Расстройства поведения у детей и подростков с умственной отстало-
стью», «Особенности восприятия у детей и подростков с умственной отсталостью», «Развитие 
умственно отсталых детей и подростков» и др. 

После каждой главы, где в кратком изложении дается теоретический материал, приводятся 
вопросы и задания для самостоятельной работы, а также список рекомендуемой литературы. 

Пособие адресовано студентам медицинских и педагогических вузов, аспирантам, дефек-
тологам и практикующим специалистам. 

Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями. 
Наталия Коняева, Елена Соломина, Б. Горский, Татьяна Никандрова, Юлия Костенкова. — М.: 
Владос, 2011. 

Учебное пособие содержит теоретический и методический материал по одному из основ-
ных разделов коррекционной педагогики (дефектологии) - олигофренопедагогике - изучению, 
обучению, воспитанию, педагогической реабилитации и социальной адаптации детей и подрост-
ков с нарушениями интеллектуального развития. Наряду с теоретическим материалом, в издании 
представлены современные концепции развития специальной коррекционной школы и высшего 
дефектологического образования как составной части государственной системы образования в 
процессе его модернизации, а также методики учебно-коррекционной работы с учащимися в 
процессе изучения общеобразовательных дисциплин.  

Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии. Мастюкова Е.М., Московкина 
А.Г. — М.: Владос, 2003. 

Учебное пособие содержит сведения о современных технологиях воспитания в семье ре-
бенка с отклонениями в развитии: сенсорными нарушениями, интеллектуальной недостаточно-
стью, речевыми расстройствами, нарушениями опорно-двигательного аппарата, эмоционально-
волевой сферы и поведения. Особое внимание уделяется взаимодействию специалистов и роди-
телей детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, формам его организации.  Помимо 
практических вопросов рассматриваются теоретические обоснования семейного воспитания де-
тей с отклонениями в развитии. 

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: пособие для учителей 
и специалистов коррекционно-развивающего обучения / Под ред. Шевченко С.Г. – М.: АРКТИ, 
2001. 

В пособии представлены современные подходы к организации целостной системы кор-
рекционно-развивающего обучения детей с задержкой психического развития различного генеза, 
а также детей, имеющих парциальные нарушения, создающие специфические трудности в усвое-
нии учебных программ, в адаптации к требованиям школы. Адресовано студентам факультетов 
начального обучения, дефектологических факультетов. 
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Дети с нарушениями слуха. Книга для родителей и педагогов. Петер Антон Янн. — СПБ.: 
Каро, 2011.  

Российский профессор И.В. Королева (РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский 
НИИ уха, горла, носа и речи) и немецкий профессор П. Янн (Пфальц-институт) в своей книге 
рассказывают о слухоречевой абилитации детей с нарушенным слухом и описывают современ-
ный метод реабилитации глухих и слабослышащих детей. Данный метод основан на развитии 
речи у слабослышащих и глухих детей, прежде всего, посредством слуха, который ребенку обес-
печивают современные слуховые аппараты и кохлеарные импланты. Метод предполагает актив-
ное вовлечение родителей в процесс развития ребенка с нарушенным слухом. Этот метод вклю-
чает в себя и обучение специалистов такому подходу. 

В книге обсуждаются разные вопросы, связанные с помощью детям с нарушенным слу-
хом, затрагиваются психологические и социальные проблемы, с которыми сталкиваются родите-
ли детей с нарушенным слухом. 

Книга предназначена для родителей детей с нарушенным слухом, сурдопедагогов и вра-
чей-сурдологов. 

Книга является частью материалов, входящих в программу «Я слышу мир», направленную 
на создание системы реабилитации детей с ограниченными возможностями по слуху. 

Дети с глубокими нарушениями зрения. Альбина Саматова. — СПБ: Феникс, 2006.  
Проблемы, обсуждаемые в книге, которую вы держите в руках, несомненно, сложны, по-

скольку они касаются детей, которые стали для своих родителей не только чудом, но и серьезным 
испытанием. 

Данное издание представляет собой курс практических рекомендаций для родителей и 
тех, кто принимает участие в воспитании детей с глубокими нарушениями зрения, - рекоменда-
ций о том, как развивать младенцев и детей младшего возраста. Вашему вниманию предлагается 
книга незрячего тифлопедагога-практика, опирающегося не только на знания, полученные за го-
ды работы с детьми, а также исследования отечественной и зарубежной науки, но и на собствен-
ный опыт, приобретенный за годы адаптации к слепоте.  

Книга, в первую очередь, адресована родителям, тифлопедагогам, а также людям, каким-
либо образом соприкоснувшимся с проблемой воспитания детей с глубокими нарушениями зре-
ния. 

Детская медицинская психология: психологическая педиатрия. Д.Н. Исаев. — Санкт-
Петербург: Речь, 2004. 

Книга посвящена важным и нередко опасным для здоровья детей и подростков психоло-
гическим проблемам, которые возникают как в детско-подростковой клинике, так и на амбула-
торном приеме. Описаны особенности психических нарушений, появляющихся в случаях ослож-
нений инфекционных и соматических заболеваний. Представлены описания психопатологиче-
ской симптоматики. Подробно изложена клиника трудных для диагностики соматизированных 
расстройств, телесных нарушений при нервных и психических заболеваниях. Большое место уде-
лено диагностике нервных и психических расстройств. Рассмотрена проблема психологии боль-
ного ребенка и многое другое. Книга предназначена для педиатров, клинических, специальных и 
детских психологов, детских неврологов и психиатров. Она будет полезна педагогам и воспита-
телям, а также всем, заботящимся о психическом и соматическом здоровье детей. 

Развитие основных навыков у детей с аутизмом. Эффективная методика игровых заня-
тий с особыми детьми. Тара Делании. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2016. 

В пособии американского специалиста по работе с детьми с аутизмом синдромом Аспер-
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гера и трудностями обработки сенсорной информации Тары Делани, предлагается системный 
подход к развитию сенсорных, социальных и коммуникативных навыков ребенка в игровой фор-
ме. К каждой игре дается пояснение, какие именно навыки развиваются и как данное игровое за-
нятие помогает преодолевать имеющиеся трудности. Интегративность игр будет способствовать 
сбалансированной работе разных систем организма ребенка и поможет ему адаптироваться к раз-
ным ситуациям жизни и взаимодействия с окружающими людьми.  

Детские церебральные параличи. Бадалян Л. О., Журба Л. Т., Тимонина О В. – М.: Книга 
по Требованию, 2013. 

В пособии освещены этиология и патогенез детских церебральных параличей. Особенно-
сти диагностики неврологических отклонений представлены с учетом эволюционно-возрастной 
динамики развития нервной системы. Особое внимание уделено критериям распознавания цере-
бральных параличей у детей первых месяцев жизни. Даны конкретные рекомендации по реаби-
литации больных церебральными параличами (методы направленной стимуляции двигательных, 
речевых и психических функций, обучение, воспитание, профессиональная ориентация). 

Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье. Ольга Солодян-
кина. – М.: АРКТИ, 2007. 

В пособии предложены технология изучения, содержание социального паспорта, формы и 
методы исследования проблем и социально-психологической помощи, семье ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В Приложениях - практические материалы для специалистов, педагогов, работающих с 
данной категорией детей и их семей, в т.ч. памятки и правила для педагогов и родителей, про-
грамма медико-социальной, психолого-педагогической помощи семье по социальной адаптации в 
обществе ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та. Левченко И.Ю., Приходько О. Г.  – М.: Academia, 2001. 

В пособии представлены клинико-психолого-педагогические особенности детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, методы обследования их развития, система лечебно-
восстановительной работы в специальных (коррекционных) дошкольных и школьных учрежде-
ниях. Особое внимание уделено технологиям специального образования детей с церебральным 
параличом. В приложении приведена карта диагностического обследования детей разных возрас-
тов и конспекты коррекционных занятий.   

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушени-
ями развития.  Ирина Бгажнокова – М.: Владос, 2011. 

В программно-методических материалах представлены современные подходы к организа-
ции и содержанию воспитания детей с тяжелыми нарушениями психофизического и интеллекту-
ального развития в условиях детских домов, интернатов, ПМС Центров, ЦЛП. 

 

УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ,  В ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 
«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием де-
тей»;  

Постановление Верховного суда от 20 апреля 2006 г. № 8 «О применении судами законо-
дательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»; 
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«Обзор практики рассмотрения судами в 2012 - 2014 годах дел о взыскании задолженно-
сти по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), за счет казны субъекта российской федерации» (утв. Президиумом верховного суда рос-
сийской федерации 10 декабря 2015 г.); 

 «Обзор практики рассмотрения в 2015 году областными и равными им судами дел об 
усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами 
российской федерации, постоянно проживающими за пределами территории российской федера-
ции» (утв. Президиумом верховного суда российской федерации 27 апреля 2016 г.); 

Письмо минобрнауки россии от 31 августа 2010 г.  № 06-364 «О применении законода-
тельства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»; 

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 
2012 г. «Рекомендательное письмо о необходимости создания при стационарных учреждениях 
социального обслуживания для детей-инвалидов семейно-воспитательных групп и развития 
служб социального сопровождения неблагополучных семей»;  

Письмо Минобрнауки России от 19 июля 2013 г. № 07-1060 «О применении законодатель-
ства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 
ВК-1508/07 «Об организации работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, вынуж-
денно покинувшими Украину»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. 
№ ВК-1850/07 «О реструктуризации и реформировании организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения замеща-
ющих семей»; 

Письмо Минобрнауки России № ДЛ-172/07, Минздрава России № 15-3/10/2-2844, Минтр-
уда России № 12-3/10/В-3155 от 11 мая 2016 г. «Об организациях для детей-сирот»» 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 августа 2016 г. 
№ 07-3446 «О направлении информации»; 

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2016 г. № 12-1/10/В-8544 «О недопущении отказов в предоставлении мер социальной поддержки 
семьям с детьми исходя из данных регистрационного учета граждан на территории Российской 
Федерации» 

Бардышевская М.К. Лебединский В.В. (2003). Диагностика эмоциональных нарушений у детей: 
учебное пособие.  Москва: Психология. 320 с. 

Веретенников А.В. К вопросу о формах устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей // Законодательство и экономика. - 2010. - N 2. - С. 68 - 70. 

Зуева Н.Л. Социально-правовые проблемы работы с кровной и замещающей семьей ре-
бенка // Анализ итогов семинаров-тренингов для специалистов служб сопровождения замещаю-
щих семей «Технологии работы служб сопровождения замещающих семей и оценка их эффек-
тивности» (информационно-аналитический бюллетень)/ под науч. ред. Г.В. Семья – М.: СФГА, 
2008. - С. 68-73 

Иванов М.В., Козловская Г.В., Марголина И.А., Платонова Н.В.  (2016) Психический ди-
зонтогенез у детей, подвергшихся психической депривации. Психиатрия. 1, 12-18 

Карнаух И.С.  (2006) Психологические особенности подростков-воспитанников детского 
дома. Автореферат диссертации. Москва: Московский государственный областной университет. 
28 с. 
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Козлов С.С., Митчина Л.А. Формы и методы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей // Семейное и жилищное право. - 2011.-  N 3. - С. 14 - 19. 

Куропацкая Е.Г. Права ребенка, находящегося под опекой (попечительством) // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2013. N 4. С. 9-14. 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД НАДЗОР В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 
1255 о распространении во всех субъектах Российской Федерации эффективных моделей социа-
лизации воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также о реализации программы Фонда поддержки детей, находящихся в 
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ИНФОРМАЦИОННО‐АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

1. Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (по данным формы статистического наблюдения № 103-рик 

по состоянию на конец года) 
Таблица 1 

  

2011 2012 2013 
2014 

 

Срав-
нение 
2014 и 
2013 
года, 

% 

2015 

Срав-
нение 
2014 и 
2015 
года, 

% 

2016 

 Численность выяв-
ленных детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, за год 

82177 74724 68770 61621 -10,4 58168 -5,6 57290  

 Численность детей, 
переданных на се-
мейные формы 
устройства, всего: 

67543 61428 62973 64010 1,6 59355 -7,3 54119 

 под опеку (попечи-
тельство), всего 56704 52259 54728 56356 3,0 52706 -6,4 48771 

 на безвозмездную 
форму опеки (попе-
чительства), из них : 

40779 37264 34954 32892 -5,9 30070 -8,5 29048 

 детей-инвалидов 624 558 686 580 -15,5 601 3,6 656 

 на возмездную форму 
опеки (попечитель-
ства), из них: 

15925 14995 19774 23464 18,7 22636 -3,5 19723 

 детей-инвалидов 
412 384 715 963 34,7 1158 20,2 1001 

 по договору о при-
емной семье 13766 13055 17740 21264 19,9 20707 -2,6 17991 

 детей-инвалидов 
345 333 644 870 35,1 1081 24,2 959 
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 на другие семейные 
формы (патронатное 
воспитание, в случа-
ях, предусмотрен-
ныхзаконами субъек-
тов Российской Фе-
дерации), из них: 

229 249 395 403 2,0 286 -29 181 

 детей-инвалидов 
1 20 6 15 150,0 9 -40 7 

 на усыновление,   
всего 10839 9169 8245 7654 -7,2 6649 -13 5348 

 российскими граж-
данами, из них: 7434 6565 6757 6616 -2,1 5903 -10,7 4862 

 детей-инвалидов 
38 29 64 123 92,2 144 17 136 

 иностранными граж-
данами, из них: 3405 2604 1488 1038 -30,2 746 -29 486 

 детей-инвалидов 
176 171 68 83 22,1 77 -7,2 70 

 Число детей, нахо-
дящихся под предва-
рительной опекой 
конец  года 

  5426 7492 38 8272 10,4 8426 

 Численность детей, 
которые были воз-
вращены родителям 
из вновь выявленных 

8632 7380 6366 5096 19,9 3 273 -35 3069 

 Численность детей, 
которые возвращены 
родителям в тече-
ние году, всего:* 

   14561 - 10023 -31 10454 

 из организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 

   4341 - 3089 -28,8 3545 

 из числа переданных 
на семейные формы 
устройства 

   9365 - 
6030 

 
-35,6  6504 
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 Сумма численности 
детей, устроенных 
на воспитание в за-
мещающие семьи, 
находящихся под 
предварительной 
опекой на конец  
года и возвращен-
ных биологическим 
родителям из орга-
низаций для детей-
сирот  

 70920 74134 75843 - 70716 -6,8 66090 

 Число детей, состоя-
щих на учете в реги-
ональном банке дан-
ных на конец года  

12879
5 

12079
0 

10788
6 

87604 -18,8 70836 -19 58972 

 Общая численность 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, учтенных на 
конец года в субъек-
те Российской Феде-
рации (в том числе 
усыновленных) 

65413
5 

64375
7 

62873
8 

621774 -1,1 597502 -3,9 579360

 Общая численность 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, учтенных на 
конец года в субъек-
те Российской Феде-
рации (без учета 
усыновленных) 

  
50102

3 
493071 -1,6 481921 -2,3 466375

 
Численность  детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
находящихся на вос-
питании в замещаю-
щих семьях (в т.ч. 
усыновленных) 

52269
7 

51759
3 

52067
2 

531613 2,1 554075 4,2 546584

 Численность  детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, 
находящихся на вос-
питании в замещаю-
щих семьях (без учета 
усыновленных) 

  
39684

9 
407486 2,7 409897 0,6 406247
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 Численность усы-
новленных детей, со-
стоящих на учете  

  
12382

3 
124127 0,2 115581 -6,8 112985

 Численность детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
находящихся под 
надзором в органи-
зациях для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 

10568
8 

10302
7 

88735 72151 -18,7 60162 -16,6 51693 

  
Численность детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
поступивших на обу-
чение в учреждения 
начального, среднего 
и высшего профес-
сионального образо-
вания на полное гос-
ударственное обес-
печение 

20022 18323 15439 13434 -13,0 9454 -29,6 6794 

 Численность детей, 
которые находятся в 
бегах, учреждениях 
закрытого типа си-
стемы образования, 
учреждениях испол-
нения наказания и 
других учреждениях, 
не относящихся к ор-
ганизациям для де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 

  5897 4576 -22,4 - - - 

 Численность детей, 
от которых матери 
отказались при рож-
дении 
 

 6234 5757 4983 -13,4 4396 -11 3742 

 Численность детей, у 
которых лишены ро-
дительских прав оба 
родителя или     
единственный роди-
тель  

38323 33810 30532 27859 -8,7 26225 -5,8 27793 
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Таблица 2 

  2015 год 2016 

1 

Численность работников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на 1 января 2015 года (об-

)

44505 - 

2 

Число семей, в которых обязанности по 
опеке (попечительству) выполняются без-
возмездно по состоянию на 31 декабря 
2015

204 516 
 

194023 

 Численность детей, у 
которых ограничены 
в родительских пра-
вах оба родителя или 
единственный роди-
тель  

6803 7132 7353 7115 -3,2 7647 7,4 8917 

 Численность детей, 
отобранных у роди-
телей при непосред-
ственной угрозе 
жизни или здоровью 
детей 

4682 4632 4184 3270 -21,8 3444 5,3 3288 

 из них детей, воз-
вращенных родите-
лям после проведе-
ния социально-
реабилитационных     
мероприятий 
 

  1215 866 -28,7 796 -8 577 

 Отменено решений о 
передаче ребенка на 
воспитание в семью 
опекаемые + усы-
новленные  

6376 5853 5521 5198 -5,9 5713 9,9 5548 

 в связи с ненадле-
жащим выполнением 
усыновителями, опе-
кунами, попечителя-
ми, приемными ро-
дителями обязанно-
стей по воспитанию 
детей и  по причине 
жестокого обраще-
ния с детьми 

933 928 841 746 -11,3 761 2 852 
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3 

Число семей, в которых обязанности по 
опеке (попечительству) выполняются на 
возмездных условиях , в том числе прием-
ных по состоянию на 31 декабря 2015 года 

99336 103441 

 
Число семей усыновителей 

102 092 99544 

 
Численность  детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) (без добровольно пере-

409897 406247 

 
        Из них в приемных семьях  

148 466 170726 

*Данные ежемесячного мониторинга  

 

2. Лишение родительских прав и отобрание детей у родителей 
Государственная политика нацелена на сохранение кровной семьи  для ребенка. 

Приоритетной продолжает оставаться деятельность социальных служб и  органов опеки и 
попечительства, направленная на сохранение кровной семьи.  

За последние 5 лет на 27 % уменьшилось число детей, в отношении которых лише-
ны родительских прав оба или единственный родитель. Это свидетельствует о том, что 
мера лишения родителей их родительских прав становится крайней мерой. 

За этот же период число детей, в отношении которых ограничены в правах оба или 
единственный родитель, увеличилось на 31 %. Данная тенденция показывает, что мера 
ограничения родителей в правах стала чаще использоваться в качестве профилактической 
и воспитательной, дающей родителям шанс сохранить ребенка в семье. 

 Однако в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 6 % увеличилось число детей, в отно-
шении которых лишены родительских прав оба или единственный родитель (в 2015 г. – 
26 225 детей, в 2016 г. – 27 793 детей). За этот же период число детей, в отношении кото-
рых ограничены в правах оба или единственный родитель, увеличилось на 14,3 % (в 2015 
г. – 7647 детей, в 2016 г. – 8 917 детей).  

Анализ причин оставления ребенка без родительского попечения показывает, что 
основная доля причин приходится на лишение или ограничение родителей родительских 
прав – 65 % от общего числа детей, которые в течение года были поставлены на учет в 
государственный банк данных, смерть родителя (родителей) – 25 %,  согласие на усынов-
ление – 8 %, родители неизвестны (прочерки в свидетельстве о рождении) – 2 %. 

Снижение в 2016 г. на 4,5 % численности детей, отобранных у родителей при непо-
средственной угрозе жизни или здоровью детей (в 2015 г. – 3 444 детей, в 2016 г. – 3288 
детей), свидетельствует об активизации профилактической и просветительской  работы с 
семьей. 

Резонансные случаи отобрания детей у родителей (так называемое изъятие ребенка 
из семьи) вызвали в обществе, среде специалистов большую дискуссию о правильности и 
достаточности существующего порядка отобрания детей, о неправомерном вмешательстве 
в семью.  Учитывая происходящее,  в начале 2017 г. Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным было дано поручение провести  всесторонний анализ практики изъятия 
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несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправо-
мерного вмешательства в семью. 

По данным прокуроров субъектов Российской Федерации в 2016 г. при непосред-
ственной угрозе жизни ребенка или его здоровью в соответствии со статьей 77 Семейного 
кодекса Российской Федерации органами опеки и попечительства отобрано более 3 тыс. 
детей, при этом прокурорами признаны необоснованными и незаконными 20 решений ор-
ганов опеки. Факты несоблюдения порядка отобрания детей установлены прокурорами в 
республиках Башкортостан, Бурятия, Карелия, Татарстан, Алтайском и Забайкальском 
краях, Вологодской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской, Ростовской, Томской, Че-
лябинской, Ярославской областях. 

В соответствии с формой статистической отчетности «Отчет о результатах работы 
территориальных органов МВД России по предупреждению и пресечению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» - Форма «Несовершеннолетние», утвержденной 
приказом МВД России от 30 января 2014 г. № 57, в 2016 году в отношении 4,6 тыс. роди-
телей принято решение об отобрании детей в соответствии со статьей 77 Семейного ко-
декса Российской Федерации по инициативе органов внутренних дел, изъято из семей по 
указанным основаниям 7,5 тыс. детей. 

При формировании указанных сведений учитываются, в том числе данные о коли-
честве детей, которым должностными лицами подразделений по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 12 и пунктом 
15 части первой статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»,  
была оказана первая помощь. 

Как правило, указанные факты имеют место в выходные и праздничные дни, когда 
присутствие представителя органа опеки и попечительства и подготовка соответствующих 
документов для отобрания ребенка, находящегося в беспомощном состоянии либо в со-
стоянии, опасном для его жизни и здоровья, не представлялись возможным. 

О каждом случае помещения малолетнего в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по основаниям и в по-
рядке, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 24 июня 1999 
г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», информируются органы опеки и попечительства, а также комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер профилактического харак-
тера к их родителям (иным законным представителям). 

За год в органы прокуратуры субъектов РФ поступило 80 жалоб на действия орга-
нов внутренний дел в связи с неправоправным «изъятием» ребенка из семьи при отсут-
ствии факта его нахождения в социально-опасном положении, при этом 8 были признаны 
необоснованными.   

По данным Верховного Суда  в 2015 г. только 13 человек (из 3 444 случаев) обжа-
ловали факт отобрания ребенка органами опеки при непосредственной угрозе жизни, в 
2016 г. – 17 человек (из 3288 случаев). До суда дошли в 2015 г. – 12 человек, в 2016 г. – 14 
человек. Удовлетворили иски по 2 заявлениям, и еще один отказ в удовлетворении иска 
был обжалован.  

В 2016 г. из 41 тыс. дел о лишении родительских прав в судах было обжаловано 2 
500 дел (6 %), а отменено либо изменено  467 дел (1 %). 
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3.  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. 
В Российской Федерации обеспечение жилыми помещениями является одной из 

мер по социальной поддержке детей-сирот и лиц из их числа. 
Государственные гарантии жилищных прав детей-сирот и лиц из их числа установ-

лены 159 Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и относятся к расходным обя-
зательствам субъекта Российской Федерации. В каждом субъекте РФ определен уполно-
моченный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. Приняты региональные нор-
мативные правовые акты в соответствии с требованиями федерального законодательства.  

Так, в Санкт-Петербурге законодательно установлено пять дополнительных крите-
риев при которых проживание в ранее занимаемых жилых помещениях детей-сирот при-
знается невозможным, что позволяет исключить возможность возврата лиц из числа де-
тей-сирот в социально неблагополучную среду, из который они были изъяты будучи несо-
вершеннолетними. 

Вместе с тем в целях стимулирования регионов к исполнению указанных расход-
ных обязательств субъектов Российской Федерации в федеральном бюджете предусмат-
риваются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа (далее – субсидии из 
федерального бюджета). 

В 2011–2014 гг. объем субсидий и региональных средств составил 6 222,9 млн руб-
лей из федерального бюджета и 26 092,7 млн руб. из регионального (2014 г.), а в 2015 г., 
2016 г. и 2017 г. – 6 902, 849  млн рублей ежегодно.  В 2015 г. регионы выделили 20 362,5 
млн руб.  

В 2016 г., по данным субъектов Российской Федерации, на обеспечение детей-сирот 
и лиц из их числа жилыми помещениями израсходованы бюджетные ассигнования в объе-
ме 25 039,8 млн рублей, из них: 

за счет субсидии из федерального бюджета – 6 610,0 млн рублей (95,76 % от общей 
суммы субсидий). В 2015 г. за счет субсидии из федерального бюджета (с учетом остатков 
на начало и конец 2015 г.) израсходовано 7 135,6 млн рублей, в 2014 г. – 6 039,0 млн руб-
лей; 

за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации –18 429,8 
млн  рублей (в 2015 г. – 20 362,5 млн рублей, в 2014 г. – 26 092,7 млн рублей), в том числе 
на предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых 
помещений – 17 336,9 млн рублей (в 2015 г. – 17 598,8 млн рублей, в 2014 г. – 23 203,0 млн 
рублей). 

К сожалению, не все выделенные средства субсидий осваиваются регионами. Ос-
новными  причинами неосвоения являются сложившаяся экономия по результатам прове-
дения  конкурсных процедур, признание аукционов несостоявшимися, неисполнение за-
ключенных государственных контрактов (расторжение государственных контрактов с за-
стройщиками), отсутствие в субъектах Российской Федерации жилых помещений по сто-
имости, площади и уровню благоустроенности, отвечающих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации. 

С 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон № 15-ФЗ, который суще-
ственно расширил перечень категорий граждан, имеющих право на обеспечение жилыми 
помещениями, что привело к увеличению численности детей-сирот и лиц из их числа, со-
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стоящих на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. В орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных за форми-
рование списка, стали обращаться с заявлением о включении в их список лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и 
старше 23 лет, имеющие  правовые основания на обеспечение жилыми помещениями, но 
не состоявшие ранее на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помеще-
ниями, что привело к существеному увеличению численности детей-сирот и лиц из их 
числа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми. 

Численность детей-сирот и лиц из их числа (от 14 лет), включенных в список на получе-
ние жилого помещения,  по состоянию на 1 января 2017 г., составила 246 817 человек (по 
состоянию на 1 января 2015 г. – 216 311 человек). Из них численность детей-сирот и лиц 
из их числа в возрасте от 18 лет и старше, включенных в список на получение жилого по-
мещения, составила 158 925 человек (на 1 января 2015 г. – 127 831 человек). 

Ежегодный прирост численности детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях, 
составляет в среднем 12 тыс. человек. 

В настоящее время детям-сиротам и лицам из их числа предоставляются жилые 
помещения по договору найма специализированного жилого помещения сроком на 5 лет. 
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания дан-
ным лицам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма спе-
циализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок, 
но не более одного раза. По истечении соответствующего срока жилое помещение исклю-
чается из специализированного жилищного фонда и с его нанимателем заключается дого-
вор социального найма. В этом случае жилое помещение может быть приватизировано и 
нередко случаются ситуации, когда уже к собственнику такого жилья, неспособному 
адаптироваться к социальной среде, проявляют интерес лица с незаконными намерения-
ми.  

В 2016 г. меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (далее – дети-сироты и лица из их числа), по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг оказывались в 53 субъектах Российской Федерации. Прослеживается по-
ложительная динамика по увеличению субъектов Российской Федерации, в которых ока-
зываются указанные меры поддержки (в 2014 г. – 28 субъектов Российской Федерации, в 
2015 г. – 35). Вместе с тем численность детей-сирот и лиц из их числа, освобожденных от 
внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и коммунальные 
услуги сокращается (в 2014 г. – 39 513 человек, в 2015 г. – 39 905 человек, в 2016 г. – 28 
216 человек). 

Меры социальной поддержки детям-сиротам и лицам из их числа на период до 
обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных жилых помещений в 2016 г. оказывались в виде предо-
ставления временных жилых помещений, оплаты за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации или местного бюджета жилых помещений, в которых дети-сироты и 
лица из их числа проживают по договорам найма/поднайма, по ремонту жилых помеще-
ний, занимаемых лицами из числа детей-сирот, являющихся собственниками жилых по-
мещений или нанимателями жилых помещений по договору социального найма. 

По состоянию на 1 января 2017 г. численность детей-сирот и лиц из их числа, кото-
рым оказана социальная поддержка по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
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составила 45 022 человека, из них 10 047 – это лица, обеспеченные жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда (в 2015 г. – 2 293 человека). 

В 2016 г. контроль за использованием и распоряжением жилыми помещениями, 
находящимися в собственности или пользовании (по договору социального найма), осу-
ществлялся в отношении 147 245 жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в 2015 г. –  в отношении 
140 238 жилых помещений). 

В рамках осуществления контроля за сохранностью жилых помещений, закреплен-
ных за детьми-сиротами, органами исполнительной власти Российской власти и органами 
местного самоуправления  предпринимались следующие действия: 

предотвращались незаконные сделки по обмену, отчуждению жилых помещений (в 
2016 году предотвращено 549 незаконных сделок, в 2015 г. – 136, в 2014 г. – 74); 

выселялись из жилых помещений бывшие члены семьи, лица, утратившие право 
пользования жилым помещением, посторонние лица, граждане, нарушающие нормы жи-
лищного законодательства и условия пользования жилым помещением (в 2016 г. – 368 та-
ких случае выселения, в 2015 г. – 505, в 2014 г. – 312); 

в 2016 г. проводился ремонт 1 421 жилых помещений, внутриквартирного оборудо-
вания (в 2015 г. – 2021, в 2014 г. – 1701 жилого помещения); 

3 228  жилых помещения в 2015 г. были сданы в аренду (в 2015 г. – 2 708, в 2014 г. 
– 2 596); 

в 2016 г. осуществлено 19 расселений из коммунальных квартир лиц, страдающих 
тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное про-
живание граждан в одной квартире, согласно перечню, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. № 378 (в 2015 г. – 15).  

Для постоянного управления недвижимым имуществом несовершеннолетних под-
опечных органами опеки и попечительства в 2016 г. заключено с управляющими, опреде-
ленными указанными органами, 922 договора о доверительном управлении таким имуще-
ством (в 2015 г. – 1 407). 

Согласно информации, представленной субъектами Российской Федерации, в 2016 
г. произведено 144 принудительных обмена жилых помещений, занимаемых детьми-
сиротами и лицами из их числа, по договорам социального найма (в 2015 г. – 50, в 2014 г. 
– 24). 

Минобрнауки России доработало проект федерального закона «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», разработанный в части 
установления единого порядка формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями. Полномочиями по установлению указанного порядка законо-
проектом предлагается наделить Правительство Российской Федерации. В настоящее 
время законопроект проходит процедуру согласования.  
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  Таблица 3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий, в общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий1)   (по данным Минобрнауки России; %) 

 
  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Российская Федерация 10,0 9,0 14,2 12,5 10,9 

1) Начиная с 2014 г. данные с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополь. 

4. Мерах социальной поддержки гражданам, принявшим в семью на воспитание ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации 

 
По данным федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК «Све-

дения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» (далее – федеральное статистическое наблюдение по форме № 103-РИК) по состоя-
нию на 31 декабря 2016 года находилось на воспитании в семьях граждан под опекой (по-
печительством) – 406 247 детей, из них: 

по договору о приемной семье – 148 472 ребенка; 
по договору о патронатной семье (в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации) – 578 детей; 
на иные виды возмездной опеки (попечительства) – 14 412 детей. 
В семьях усыновителей  находилось 115 564 детей.  
Федеральное статистическое наблюдение по форме № 103-РИК не содержит дан-

ных о размерах денежных средств, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних 
подопечных и размерах вознаграждения приемных родителей. 

В соответствии с подпунктами 24 и 24.2 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) решение вопросов социаль-
ной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству, 
семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, одиноких родителей, отнесено к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 148 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – 
СК РФ) дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на содержание, 
денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в порядке и в размере, которые 
установлены законами субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, если 
опекуны или попечители назначаются по заявлениям родителей в порядке, определенном 
частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве». 

Согласно пункту 2 статьи 153.1 СК РФ размер вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, размер денежных средств на содержание каждого ребенка, а также 
меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количе-
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ства принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соот-
ветствии с законами субъектов Российской Федерации.  

Министерство образования и науки Российской Федерации в своих рекомендациях, 
направленных в высшие органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции (письмо от 10 июля 2013 г. № ДЛ-189/07), предлагает устанавливать размер ежеме-
сячной выплаты на содержание детей, переданных на воспитание в замещающие семьи, не 
ниже прожиточного минимума, установленного для детского населения данного субъекта 
Российской Федерации; размер вознаграждения приемному родителю – не ниже прожи-
точного минимума, установленного для взрослого населения. 

В 2015, 2016 гг. Минобрнауки России проведены мониторинги по исполнению ре-
гиональных планов мероприятий (программ) по обеспечению семейного устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), в том чис-
ле по вопросу о размере выплат на содержание несовершеннолетнего подопечного и воз-
награждения приемных родителей, относящемуся к полномочиям органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

Сравнительный анализ показал, что в 2015 году средний минимальный размер вы-
плат на содержание ребенка в замещающей семье в целом по стране увеличился и состав-
лял 8 582 рублей, что на 12% больше, чем в 2014 году (7 543 рублей), в 2016 году – на 
5,6% (8 131 руб./мес.) по сравнению с 2015 г. 

По данным мониторинга 2016 года, минимальный размер вознаграждения прием-
ного родителя в среднем по Российской Федерации увеличился на 9 %  с 6990 рублей в 
2014 г. до 7629 рублей 2015 году. 

По размеру указанных выплат, который сложился по итогам 2017 года, мониторинг 
будет проводиться в начале 2018 года.  

Динамика роста размера ежемесячных пособий за период с 2011 по 2016 годы, по-
рядок выплаты вознаграждения приемным родителям прилагаются. 

Дополнительно сообщаем, что статьей 3 Федерального закона от 19 мая  1995 г. № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – Федеральный 
закон № 81-ФЗ) установлен, в том числе, такой вид государственного пособия, как едино-
временное пособие при передаче ребенка, оставшегося без попечения родителей, на вос-
питание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспи-
тание в приемную семью) (далее – единовременное пособие). 

С 1 февраля 2017 г. размер единовременного пособия при передаче ребенка на вос-
питание в семью составил 16 350,33 руб., а в случае усыновления    ребенка-инвалида, ре-
бенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами – 
124 929,83 руб. В 2016 году –  15 512,65 рублей и  118 529,25 рублей, в 2015 году – 14 
497,80 рублей и 110 775,00 рублей, в 2014 году – 13 741,99 рублей и 105 000,00 рублей со-
ответственно. 

Система льгот и форм поддержки замещающих семей в субъектах Российской Фе-
дерации постоянно развивается и совершенствуется.  

В рамках осуществления полномочий, определенных Федеральным законом № 184-
ФЗ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно 
устанавливают меры социальной поддержки гражданам, в том числе принявшим в семью 
на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей,  и предусматривают: 
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выплату единовременного пособия при всех формах семейного устройства в семьи 
граждан (усыновление, опека, попечительство, приемная либо патронатная семья), осу-
ществляемую из средств бюджета субъекта Российской Федерации; 

предоставление таких льгот и гарантий, как, например, приравнивание замещаю-
щих семей к многодетной семье в части получения льгот; льготы по оплате жилищных и 
коммунальных услуг; предоставление в собственность земельных участков; льготы по 
уплате региональных налогов (налог на транспортное средство); учет в размере возна-
граждения, причитающегося при возмездных формах опеки (попечительства), страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование; обеспече-
ние транспортным средством; компенсация транспортных расходов; бесплатный проезд 
приемных родителей; оказание медицинской помощи; обеспечение лекарственными пре-
паратами; оказание финансовой (материальной) помощи (в случае возникновения стихий-
ных бедствий и чрезвычайных ситуаций, трудной жизненной ситуации); текущий ремонт 
жилого помещения; улучшение жилищно-бытовых условий; организация отдыха и оздо-
ровления; региональные премии, награды. 

Кроме того, в ряде регионов (Республика Хакасия, Брянская, Костромская, Ново-
сибирская области) предусмотрены дополнительные возможности трудоустройства для 
многодетных приемных родителей. 

Результаты мониторингов Минобрнауки России обобщает в методических реко-
мендациях с описанием практик, сложившихся в субъектах Российской Федерации, и ори-
ентирует органы исполнительной власти предусматривать в региональных нормативных 
правовых актах: 

размер минимальных ежемесячных выплат на содержание детей-сирот, находя-
щихся на воспитании в замещающих семьях, не ниже прожиточного минимума для дет-
ского населения, установленного в субъекте Российской Федерации; 

размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося при возмездных формах 
опеки (попечительства), не ниже прожиточного минимума для взрослого населения, уста-
новленного в субъекте Российской Федерации; 

дифференциацию выплат единовременного пособия при передаче ребенка  на вос-
питание в семью в зависимости от численности, возраста, состояния здоровья детей; 

проведение ежегодной индексации выплат с учетом уровня инфляции; 
меры по стимулированию руководителей организаций для детей-сирот к расшире-

нию форм и методов семейного устройства воспитанников, включая учет результатов та-
ких действий при оценке эффективности их деятельности; 

меры по организации сопровождения и оказанию медицинской, психологической, 
педагогической, юридической и социальной помощи семьям,  

на воспитание у которых находятся дети-сироты; 
обеспечение преимущественно дневного и пятидневного пребывания детей-сирот, 

помещенных временно в организацию для детей-сирот по тем или иным причинам. 
 

Приложение: на       л. в 1экз. 
Заместитель директора Департамента  
государственной политики  
в сфере защиты прав детей                                                            И.И. Романова
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Условия (порядок) выплаты вознаграждения приемным родителям 

Таблица 2 

Республика 
Калмыкия 

Ежемесячное денежное вознаграждение устанавливается одному из при-
емных родителей (родителю) и выплачивается в полном размере по выбо-
ру приемного родителя через организации почтовой связи либо путем пе-
речисления в банковские организации на лицевой счет.  

Республика  
Карелия 

выплачивается гражданам, проживающим на территории Республики Ка-
релия 

Респ. Сев.       
Осетия-Алания 

доплата 50% на каждого последующего ребенка, но не более 5 детей 

Краснодарский 
край 

договор о приемной семье может быть заключен как с одним приемным 
родителем, так и с двумя 

Астраханская 
область 

Получатель ежемесячного вознаграждения один родитель, на каждого не 
достигшего 10-летнего возраста воспитываемого приемного ребенка с 
01.01.2016 в размере 7224,14 рублей, на каждого достигшего 10-летнего 
возраста воспитываемого приемного ребенк с 01.01.2016 в размере 
8668,96 рублей. 

Белгородская 
область 

Вознаграждение за взятых на воспитание до четырех детей устанавлива-
ется одному приемному родителю, а пять и более детей - обоим прием-
ным родителям. 

Владимирская 
область 

 Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным 
воспитателям при передаче воспитанника (обучающегося) в приемную 
семью, в семью патронатных воспитателей, выплачивается за каждого 
воспитанника (обучающегося) ежемесячно в размере:5050 рублей одному 
приемному родителю, одному патронатному воспитателю; 2525 рублей 
второму приемному родителю, второму патронатному воспитателю; 

Волгоградская 
область 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 16 декабря 2009 г. 
№1972-ОД "О вознаграждении за труд причитающемся приемным роди-
телям" ежемесячное вознаграждение за труд, причитающееся приемным 
родителям, устанавливается в размере 5956 рублей на одного ребенка, 
увеличенном на 20 процентов за специфику работы. 
За второго и каждого последующего приемного ребенка устанавливается 
доплата в размере 20 процентов сверх установленного размера ежемесяч-
ного вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям.
За воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего 
возраста и (или) имеющего ограниченные возможности здоровья, уста-
навливается доплата в размере 20 процентов сверх установленного разме-
ра ежемесячного вознаграждения за труд, причитающегося приемным ро-
дителям. 
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При наличии одновременно двух оснований доплата устанавливается по 
одному из них. 

В соответствии с законом Волгоградской области от 30.03.2010 № 2020-
ОД "О патронатном воспитании в Волгоградской области" вознагражде-
ние патронатного воспитателя устанавливается в размере 4472 рублей на 
одного ребенка, увеличенном на 20 процентов за специфику работы. 

При передаче в семью патронатного воспитателя второго и каждого по-
следующего ребенка устанавливается доплата в размере 20 процентов 
сверх установленного размера ежемесячного вознаграждения, причитаю-
щегося патронатному воспитателю. 

Кемеровская 
область 

право на вознаграждение имеет один из приёмных родителей. Вознаграж-
дение приёмному родителю устанавливается в размере 4000 рублей в ме-
сяц с учётом районного коэффициента за воспитание каждого приёмного 
ребёнка, взятого на воспитание в приёмную сумью по договору о приём-
ноё семье. Право на вознаграждение приёмному родителю имеет лицо, 
являвшееся приёмным родителем и продолжающее оказывать поддержку 
бывшему приёмному ребёнку: в период получения им общего образова-
ния в возрасте от 18 до 20 лет; в период получения им профессионального 
образования по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет в разме-
ре 3250 рублей 

Липецкая        
область 

В зависимости от количества взятых на воспитание приемных детей еже-
месячное вознаграждение устанавливается в следующих размерах: 
- при наличии одного приемного ребенка - 4828 рублей; 
- при наличии двух приемных детей - 6712 рублей; 
- при наличии трех приемных детей - 8583 рубля; 
- при наличии четырех приемных детей - 14897 рублей; 
- при наличии пяти приемных детей - 16906 рублей; 
- при наличии шести приемных детей - 18653 рубля; 
- при наличии семи приемных детей - 20524 рубля; 
- при наличии восьми приемных детей - 22408 рублей. 

Мурманская 
область 

Вознаграждение выплачивается одному приемному родителю или прием-
ным родителям в соответствии с условиями договора о передаче ребенка 
на воспитание в приемную семью. Размер вознаграждения каждому из 
приемных родителей (в пределах совокупного вознаграждения приемным 
родителям) определяется по согласованию с ними и указывается в дого-
воре о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. 

Новосибирская 
область 

Согласно Закону Новосибирской области от 06.12.2001 № 200-ОЗ по жела-
нию приемных родителей вознаграждение может выплачиваться одному из 
родителей либо обоим в определенной ими пропорции. Согласованное 
приемными родителями распределение вознаграждения указывается в до-
говоре о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. 
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Омская область 
В договоре должно быть оговорено условие осуществление выплаты воз-
награждения: одному родителю или обоим и в каком процентном соот-
ношении 

Тамбовская  
область 

Приемная семья (вознаграждение): 

За воспитание одного (первого) приемного ребенка каждому приемному 
родителю устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 2550 
рублей. 

При отсутствии второго родителя ежемесячное вознаграждение за воспи-
тание одного (первого) приемного ребенка выплачивается в размере 5100 
рублей. За воспитание ребенка - инвалида каждому приемному родителю 
устанавливается доплата к ежемесячному вознаграждению в размере 
2500 рублей. При отсутствии второго родителя доплата к ежемесячному 
вознаграждению за воспитание ребенка - инвалида выплачивается в раз-
мере 5000 рублей. Размер ежемесячного вознаграждения, выплачиваемо-
го за воспитание второго и каждого последующего приемного ребенка, 
составляет 500 рублей к ежемесячному вознаграждению за воспитание 
одного (первого) приемного ребенка каждому приемному родителю. 
При отсутствии второго родителя размер ежемесячного вознаграждения, 
выплачиваемого за воспитание второго и каждого последующего прием-
ного ребенка, составляет 1000 рублей к ежемесячному вознаграждению за 
воспитание одного (первого) приемного ребенка. Патронатная семья 
(вознаграждение): 

За воспитание одного (первого) ребенка, переданного на патронатное 
воспитание, каждому патронатному воспитателю устанавливается ежеме-
сячное вознаграждение в размере 1275 рублей. При отсутствии второго 
воспитателя ежемесячное вознаграждение за воспитание одного (первого) 
ребенка, переданного на патронатное воспитание, выплачивается в разме-
ре 2550 рублей. За воспитание ребенка - инвалида каждому приемному 
родителю устанавливается доплата к ежемесячному вознаграждению в 
размере 2500 рублей. При отсутствии второго родителя доплата к ежеме-
сячному вознаграждению за воспитание ребенка - инвалида выплачивает-
ся в размере 5000 рублей. 

Размер ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого за воспитание 
второго и каждого последующего ребенка, составляет 425 рублей к еже-
месячному вознаграждению за воспитание одного (первого) ребенка, пе-
реданного на патронатное воспитание, каждому патронатному воспитате-
лю. 
При отсутствии второго воспитателя размер ежемесячного вознагражде-
ния, выплачиваемого за воспитание второго и каждого последующего ре-
бенка, составляет 850 рублей к ежемесячному вознаграждению за воспи-
тание одного (первого) ребенка, переданного на патронатное воспитание. 
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Томская        
область 

Размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемному роди-
телю, зависит от количества принятых на воспитание детей. за воспита-
ние одного ребенка - 3300 рублей; 
 за воспитание двух детей - 6600 рублей; 
за воспитание трех детей - 9900 рублей; 
 за каждого последующего ребенка - по 2200 рублей. 
При условии принятия на воспитание более двух приемных детей произ-
водится выплата вознаграждения также второму приемному родителю за 
каждого дополнительного ребенка - по 2200 рублей. 
За каждого взятого на воспитание ребенка, страдающего хроническими 
заболеваниями, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ре-
бенка-инвалида ежемесячно производится выплата дополнительного воз-
награждения одному из приемных родителей в размере 550 рублей. 

Москва 

Если в семье 1-2 приемных ребенка – вознаграждение выплачивается од-
ному из приемных родителей. Приемным родителям, воспитывающим 3 и 
более приемных детей, ежемесячное вознаграждение выплачивается обо-
им родителям за каждого ребенка. 

Ненецкий АО 

 На размер ежемесячного вознаграждения за труд приемных родителей 
начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях за каждого 
ребенка, взятого на воспитание в приемную семью. 

 
Доплата к установленному размеру ежемесячного вознаграждения, причитающегося при-
емному родителю или патронатному воспитателю, в зависимости от состояния здоровья 

ребенка и/или численности детей в семье 
Таблица 3 

Республика 
Адыгея 

35 % от размера ежемесячного вознаграждения за третьего и каждого по-
следующего ребенка, принятого на воспитание 

Республика   
Алтай 

районный коэфициент 

Республика 
Калмыкия 

Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся приемным ро-
дителям (родителю), проживающим в пустынной и безводной местности, 
производится с учетом повышающих коэффициентов к заработной плате 
работников государственных учреждений Республики Калмыкия, заня-
тых на работах в пустынной и безводной местности. 

Республика   
Карелия 

выплачивается гражданам, проживающим на территории Республики Ка-
релия 

Республика  
Марий Эл 

если воспитывают ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то 
размер выплаты составляет 4000,0  
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Республика 
Мордовия 

Дополнительные условия в региональном законодательстве не урегули-
рованы 

Республика    
Татарстан 

50 % надбавка к вознаграждению при наличии медицинского или педаго-
гического образования 30% от установленного размера оплаты труда за 
воспитание ребенка не достигшего 3-х летнего возраста, либо имеющего 
отклонения в психическом или физическом развитии, либо ребенка с де-
виантным поведением. 

Республика   
Хакасия 

сумма вознаграждения фиксированная, дополнительных условий нет. 

Чувашская    
Республика 

За воспитание каждого ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья размер вознаграждения, выплачиваемого приемному родителю, уве-
личивается на сумму, составляющую 50 % минимального размера оплаты 
труда. 
При условии принятия на воспитание шести и более подопечных детей 
второму приемному родителю либо единственному приемному родителю 
выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 4680 рублей. 

Алтайский край 

Согласно закону Алтайского края от 25.12.2009 № 110-ЗС "О вознаграж-
дении приемных родителей" размер вознаграждения приемных родите-
лей увеличивается на 10 процентов по одному из следующих оснований: 
1) воспитание приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста;
2) воспитание приемного ребенка-инвалида или ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья (при наличии соответствующего заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии). 

Краснодарский 
край 

в случае, если в семье воспитывается ребенок до 3 лет, то размер возна-
граждения увеличивается на 10% и составляет 10 046 рублей 

Красноярский 
край 

размер вознаграждения одному приемному родителю зависит от количе-
ства принятых на воспитание в семью детей с учетом районного коэффи-
циента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местно-
стях края с особыми климатическими условиями, установленных законо-
дательством Российской Федерации и Красноярского края для местности, 
где проживает приемная семья 

Приморский 
край 

Базовая часть вознаграждения приемным родителям устанавливается в 
размере 7150 руб. на приемную семью. 
За воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста или 
имеющего отклонения в психическом или физическом развитии, уста-
навливается доплата в размере 2165 руб. 
В зависимости от количества детей, взятых на воспитание в приемную 
семью, устанавливается доплата в следующих размерах: 
за воспитание четырех - пяти детей - 50 процентов от размера базовой 
части вознаграждения; 
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за воспитание шести - семи детей - 75 процентов от размера базовой ча-
сти вознаграждения; 
за воспитание восьми и более детей - 100 процентов от размера базовой 
части вознаграждения. 
Размер вознаграждения приемным родителям увеличивается на соответ-
ствующий районный коэффициент и процентную надбавку за прожива-
ние в южных районах Дальнего Востока или местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, в размерах, установленных действующим за-
конодательством. 

Ставропольский 
край 

 Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, взявшим 
на воспитание двоих и более детей, увеличивается на 20 процентов от 
установленного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 
за воспитание каждого ребенка. За воспитание каждого ребенка (детей), 
переданного на воспитание в приемную семью, не достигшего трехлетнего 
возраста, ребенка (детей) с ограниченными возможностями здоровья или 
ребенка-инвалида размер вознаграждения, причитающегося приемным ро-
дителям, увеличивается на 50 процентов от установленного размера возна-
граждения, причитающегося приемным родителям. 
Приемным родителям, взявшим на воспитание в приемную семью ребенка 
(детей), не достигшего трехлетнего возраста, ребенка (детей) с ограничен-
ными возможностями здоровья или ребенка-инвалида дополнительно 
устанавливается ежемесячное пособие на каждого такого ребенка в дву-
кратном размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям. 

Хабаровский 
край 

На указанное вознаграждение начисляются районные коэффициенты, 
установленные к заработной плате решениями органов государственной 
власти СССР или федеральных органов государственной власти за рабо-
ту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (1,2, 
1,4, 1,6). Вознаграждение выплачивается за каждого ребенка, находяще-
гося под опекой и попечительством на возмездной основе (по договору 
приемной семье). За воспитание каждого ребенка, не достигшего 3-
летнего возраста или имеющего ограниченные возможности здоровья (4 
или 5 группы здоровья), дополнительно выплачивается 25 процентов ми-
нимального размера оплаты труда 

Амурская об-
ласть 

территория Амурской области разделена на южные и северные районы. 
Соответственно в северных районах вознаграждение больше и составляет 
6596р. 

Астраханская 
область 

Выплата дополнительного вознаграждения приемным родителям за каж-
дого последующего ребенка, принятого на воспитание сверх четырех де-
тей с 01.01.2016 в размере 1444,83 рублей. 

Белгородская 
область 

Родителям, воспитывающим детей в сельской местности, производится 
ежемесячная доплата в размере 25 процентов от вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям, в месяц. 
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Владимирская 
область 

 При передаче воспитанника (обучающегося) в приемную семью, в се-
мью патронатных воспитателей одному из приемных родителей, патро-
натных воспитателей выплачивается дополнительное вознаграждение в 
размере 631 рубль за каждого:  
ребенка, который по заключению медико-педагогической комиссии 
направлен для обучения во вспомогательную школу;следующего прием-
ного ребенка, начиная с шестого. 7575 рублей единственному приемному 
родителю (при отсутствии второго), единственному патронатному воспи-
тателю (при отсутствии второго) 

Волгоградская 
область 

В соответствии с законом Волгоградской области от 30.03.2010 № 2020-
ОД "О патронатном воспитании в Волгоградской области" При передаче 
в семью патронатного воспитателя второго и каждого последующего ре-
бенка устанавливается доплата в размере 20 процентов сверх установ-
ленного размера ежемесячного вознаграждения, причитающегося патро-
натному воспитателю. Патронатному воспитателю за воспитание каждо-
го ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, или подростка старше 
15 лет, ребенка-инвалида, ребенка, имеющего ограниченные возможно-
сти здоровья, устанавливается доплата в размере 20 процентов сверх 
установленного размера ежемесячного вознаграждения, причитающегося 
патронатному воспитателю. 

Вологодская  
область 

 приемной семье, взявшей на воспитание более трех детей, оставшихся 
без попечения родителей,-6398 рублей за четвертого и каждого следую-
щего приемного ребенка 

Воронежская 
область 

Размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю (патро-
натному воспитателю) в сельской местности составляет 6 706 руб.лей. За 
воспитание каждого ребенка, не достигшего возраста 3-х лет, или боль-
ного ребенка с ограниченными возможностями здоровья, т.е. имеющего 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, размер возна-
граждения, причитающегося приемному родителю или патронатному 
воспитателю увеличивается на 550 рублей в месяц. За воспитание ребен-
ка в возрасте от 12 до 16 лет, принятого в семью из учреждения интер-
натного типа, - размер вознаграждения, причитающегося приемному ро-
дителю или патронатному воспитателю увеличивается на 1 000 рублей в 
месяц. При наличии двух и более указанных оснований размер возна-
граждения увеличивается на 1 100 рублей в месяц. 

Камчатский 
край 

4 750 рублей за одного ребенка, переданного на воспитание в приемную 
семью; 5 700 рублей за одного ребенка в возрасте до трех лет, за одного 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, переданного на вос-
питание в приемную семью. За каждого последующего ребенка, передан-
ного на воспитание в приемную семью, приемным родителям выплачи-
вается ежемесячное вознаграждение в размере, увеличенном на 10 про-
центов За каждого последующего ребенка в возрасте до трех лет, за каж-
дого последующего ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
переданного на воспитание в приемную семью, приемным родителям 
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выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере, увеличенном на 
20 процентов. Размер ежемесячного вознаграждения приемным родите-
лям, увеличивается на районный коэффициент, установленный Законом 
Камчатского края от 29.12.2014 № 561 "О гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в государственных 
органах Камчатского края, краевых государственных учреждениях", и на 
процентную надбавку в размере 80 процентов. 

Кемеровская 
область 

1. Размер вознаграждения приёмному родителю 4000 рублей увеличива-
ется на 650 рублей с учётом районного коэффициента за воспитание 
каждого приёмного ребёнка, не достигшего возраста 3-х лет, каждого 
приёмного ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 2. Размер 
денежного поощрения увеличивается на 625 рублей в связи с проживани-
ем приёмной семьи в сельском населённом пункте, независимо от коли-
чества приёмных детей 

Костромская 
область 

В соответствии с Законом Костромской области от 5 ноября 2001 года № 
27-ЗКО ежемесячное вознаграждение за воспитание одного ребенка, при-
нятого на воспитание в приемную семью, каждому приемному родителю 
устанавливается в размере 3000 рублей. За воспитание каждого ребенка, не 
достигшего трехлетнего возраста, принятого на воспитание в приемную 
семью, размер вознаграждения, увеличивается на 550 рублей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет. За воспитание каждого ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе ребенка-инвалида, приня-
того на воспитание в приемную семью, размер вознаграждения, увеличи-
вается на 550 рублей. Дополнительных условий не предусмотрено. 

Курганская       
область 

Ежемесячное вознаграждение приемным родителям увеличивается:1) на 
25% от установленного ежемесячного вознаграждения при передаче в 
приемную семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо 
ребенка, имеющего неснятую или непогашенную судимость, либо ребен-
ка, состоящего на учете в органах внутренних дел;2) на 50% от установ-
ленного ежемесячного вознаграждения при передаче в приемную семью 
ребенка-инвалида; 3) на 50% от установленного ежемесячного вознаграж-
дения при передаче в приемную семью ребенка, относящегося к двум и 
более категориям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 

Ленинградская 
область 

За воспитание каждого ребенка в возрасте до трех лет, ребенка с откло-
нениями в развитии, ребенка-инвалида дополнительно выплачивается 
ежемесячная денежная сумма в размере прожиточного минимума, уста-
новленного постановлением Правительства Ленинградской области для 
трудоспособного населения на первый квартал текущего года 

Липецкая        
область 

 На каждого приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, хро-
нически больного приемного ребенка (детей), приемного ребенка с от-
клонениями в психическом и физическом развитии, размер вознагражде-
ния приемным родителям увеличивается на сумму 1761 рубль; на каждо-
го приемного ребенка-инвалида - на сумму 3136 рублей. 
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Московская      
область 

Возраст и группа здоровья ребенка 

Мурманская   
область 

Вознаграждение выплачивается за воспитание каждого приемного ребен-
ка, размер вознаграждения увеличивается на 50% при воспитании ребен-
ка в возрасте до 3 лет, ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья  

Нижегородская 
область 

За воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего возраста трех 
лет - 11309 руб. в месяц 

Новосибирская 
область 

Согласно Закону Новосибирской области от 06.12.2001 № 200-ОЗ допла-
ты устанавливаются: за каждого ребенка, принятого на воспитание сверх 
одного приемного ребенка, в размере 20% от базовой части вознагражде-
ния; за каждого принятого на воспитание ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья, хронически больного на основании медицинского 
заключения в размере 20% от базовой части вознаграждения. 

Омская область 
1700 - доплата за нахождение на воспитании не менее 5 детенй, в числе 
которых могут быть и родные дети 

Оренбургская 
область 

до 3-х лет - 635,5 (517,5) руб./мес.; на третьего и последующих детей - 
635,5 (517,5) руб./мес. 

Псковская      
область 

За воспитание каждого ребенка в возрасте до трех лет, ребенка, имеюще-
го отклонения в развитии, подтвержденные заключением психолого-
медико-педагогической комиссии, или ребенка-инвалида размер денеж-
ного вознаграждения, увеличивается на 25 процентов, а при наличии 
двух и более указанных оснований - на 50 процентов 

Самарская     
область 

5 08,50 - при воспитании ребенка, имеющего недостатки в психическом и 
(или) физическом развитии 

Сахалинская   
область 

дополнительно 50%: - воспитывающим детей до 3 лет, инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Тверская         
область 

За воспитание каждого ребенка, переданного в приемную семью, прожи-
вающую в сельской местности, размер ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю, увеличивается на 25 процентов. 

Томская область 

На вознаграждение производится начисление районных коэффициентов к 
заработной плате, установленных решениями органов государственной 
власти СССР или федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Томской области за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, 
безводных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими 
условиями, процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 
начисления по страховым взносам на обязательное пенсионное страхова-
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ние, на обязательное медицинское страхование, на обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Ульяновская  
область 

В зависимости от возраста и состояния здоровья приёмных детей приём-
ным родителям выплачиваются следующие надбавки к установленному 
им вознаграждению: - надбавка за работу с детьми в возрасте до 6 лет с 
ограниченными возможностями здоровья, размер которой составляет 20 
процентов соответствующего вознаграждения; 
- надбавка за работу с детьми в возрасте от 6 лет и старше, размер кото-
рой составляет 30 процентов соответствующего вознаграждения;
- надбавка за работу с детьми в возрасте от 6 лет и старше с ограничен-
ными возможностями здоровья, размер которой составляет 40 процентов 
соответствующего вознаграждения.  
 Приёмным родителям, проживающим в сельской местности, также уста-
навлена ежемесячная доплата за каждого принятого на воспитание в при-
емную семью ребёнка в размере 302,85 рублей. 

Челябинская    
область 

Вознаграждение за воспитание приемных детей увеличивается на 15% за 
воспитание второго и каждого последующего ребенка, на 20% за воспи-
тание ребенка в возрасте до 3 лет, на 20% за воспитание ребенка -
инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

Ярославская   
область 

 Ежемесячное вознаграждение приемной семье, взявшей на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей, увеличивается:
1) за третьего и каждого последующего ребенка, принятого на воспита-
ние в приемную семью, - на 3000 рублей;  

2) за каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, хронически 
больного ребенка либо ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья - на 3000 рублей. 

Санкт-
Петербург 

На основании Закона Санкт-Петербурга от 17.02.2010 № 93-31 «О случа-
ях и порядке выплаты вознаграждения опекунам или попечителям за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга» в случаях воспитания приемным 
детей, не достигших трехлетнего возраста, приемных детей, страдающих 
заболеваниями, перечень которых утверждается Правительством Санкт-
Петербурга, и не являющихся инвалидами, или приемных детей, относя-
щихся к категории детей-инвалидов, размер вознаграждения, причитаю-
щийся приемным родителям, увеличивается на 0,5 размера величины ба-
зовой единицы. Размер величины базовой единицы в 2016 году составля-
ет 4587 рублей. 

Еврейская АО 

Размер вознаграждения увеличивается: за воспитание второго и после-
дующих подопечных − на 15 процентов; за воспитание каждого подопеч-
ного, не достигшего трехлетнего возраста, − на 20 процентов; за воспита-
ние ребенка с ограниченными возможностями здоровья − на 20 процен-
тов. При наличии нескольких оснований размер вознаграждения увели-
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чивается на сумму процентов, увеличивающих размер вознаграждения по 
соответствующим основаниям, но не более чем на 50 процентов 

Ненецкий АО 

За воспитание каждого ребенка, не достигшего возраста трех лет и (или) 
имеющего ограниченные возможности здоровья, размер ежемесячного 
вознаграждения за труд приемных родителей увеличивается на 20 про-
центов при подаче заявления в письменной форме и при предоставлении 
опекуном (попечителем) медицинского заключения из учреждений меди-
ко-социальной экспертизы. 

Ханты-
Мансийский АО 

*с учетом районного коэффициента и северной надбавки, исчисляемой в 
установленном законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры порядке для применения процентной надбавки к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, установленной для местности по месту жительства при-
емной семьи 

Чукотский АО 
На ребенка до 3-х лет выплачивается дополнительно 20% вознагражде-
ния 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ДЕТЕЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 82 

 
 
Международный опыт представлен следующими аналитическими материалами: 
Основные международные документы, определяющие развитие европейских стран в 

отношении защиты и обеспечения прав детей, лишенных родительского ухода; 
Система защиты детей в Великобритании; 
Система защиты детства в США 
Система защиты детей  в Финляндии. 
Защита прав детей-сирот в Республике Беларусь (Белоруссия). 
 
Основные международные документы, определяющие развитие европейских 

стран в отношении защиты и обеспечения прав детей, лишенных родительского ухо-
да. 

Международная Конвенция ООН о правах ребенка (далее Конвенция о правах ре-
бенка – КПР)  

Рекомендации Комитета министров CM/Rec(2011)12 государствам-членам о правах 
детей и социальных услугах, адаптированных для детей и семей и на Замечании общего 
порядка Комитета ООН по правам ребенка № 14 (2013) о праве ребенка на уделение пер-
воочередного внимания наилучшему обеспечению его интересов; 

Рекомендация Rec (2005)5 Комитета Министров Совета Европы государствам-
членам о правах детей, находящихся в учреждениях опеки; 

Рекомендация 1698 (2005) о правах детей, находящихся в учреждениях государ-
ственной опеки: выполнение рекомендации 1601 (2003) Парламентской Ассамблеи; 

Рекомендация Рек(2006)19 о политике в поддержку позитивного отношения к ро-
дительским обязанностям; 

Рекомендация Rec 1371 (1998) Комитета Министров Совета Европы государствам-
членам о жестоком обращении с детьми и отсутствии заботы о детях; 

Рекомендация 1601 (2003) об улучшении положения детей, находящихся в учре-
ждениях государственной опеки; 

Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми (Резолюция 
А/RES/64/142 Генеральной Ассамблеи ООН), 2009; 

Кантуэлл.Н. От теории к практике: реализация «руководящих указаний по альтер-
нативному уходу за детьми»: пер. с англ./ Н.Кантуэлл, Дж.Дэвисон, С.Элсли, И.Миллиган, 
Н.Куинн. – Великобритания: Centre for Excellence for Looked After Children in Scotland, 
2012. – 168 c. 

 
Согласно Руководящим указаниям по альтернативному уходу за детьми одним из 

основных направлений является работа по предотвращению потребности в альтернатив-

                                                            
82 Аналитический обзор подготовлен Семья Г.В. 
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ном уходе (Ст.32-52), т.е. профилактика социального сиротства. Можно выделить три 
уровня профилактики: 

Первичный уровень профилактики – это обеспечение населению доступа к основ-
ным видам услуг, обеспечивающим поддержку семьи в выполнении ее обязанностей по 
отношению к ребенку и возможности ребенка поддерживать отношения с обоими родите-
лями, включая доступ к надлежащему жилью, основным медицинским услугам, образова-
нию, социальному обеспечению, вспомогательным социальным услугам (лечение в случа-
ях наркотической и алкогольной зависимостей, услуги по дневному уходу, финансовая 
помощь, школы продленного дня и т.д.). А так же посещения на дому, курсы для детей и 
родителей, групповые встречи с другими семьями и т.д. В рамках первичной профилакти-
ки государства должны поощрять меры по борьбе с бедностью, дискриминацией, марги-
нализацией, стигматизацией, насилием, жестоким обращением с детьми и сексуальными 
посягательствами и злоупотреблением алкоголем и наркотиками. 

Вторичный уровень профилактики – это работа с семьями в ситуации угрозы изъя-
тия/отказа от ребенка. В случае добровольного отказа государству следует обеспечить 
консультационную и социальную поддержку семье, которая побуждала бы родителей и 
дальше заботиться о своем ребенке. При добровольном оставлении ребенка государству 
необходимо обеспечить всестороннюю оценку ситуации и выбор наилучшего альтерна-
тивного размещения, включая возможность передачи ребенка родственником при обеспе-
чении соответствующей государственной социальной поддержки.  

При экстренном отобрании ребенка из семьи, в связи с разумными основаниями 
считать, что благополучие ребенка находиться под угрозой, решения должны принимать-
ся компетентными органами в соответствии с действующим законодательством, по стро-
го определенными критериями и процедурами, и подлежать судебному надзору. При этом 
родителям должно быть гарантировано право обжалования и доступа к соответствующему 
юридическому представительству. 

Третичный уровень профилактики – меры направленные на возможное возвраще-
ние ребенка в семью из системы альтернативного ухода. Реинтеграция должна осуществ-
ляться в рамках тщательно оцененного, согласованного, продуманного и контролируемого 
процесса. Для облегчения потенциальной реинтеграции во время альтернативного разме-
щения должна проводиться работа с семьей и обеспечиваться контакты ребенка с биоло-
гической семьей. 

Между профилактической работой и непосредственным альтернативным уходом, 
согласно Руководящим указаниям, должна быть создана система по первичному анализу 
обращений, оценке нуждаемости и выдаче разрешения на передачу ребенка на воспитание 
– гейткипинг. Несмотря на то, что в Руководящих указаниях само слово гейткипинг не ис-
пользуется - предполагается наличие систематической установленной процедуры, в рам-
ках которой: на первом этапе выносится решение о том, нуждается ли ребенок в помеще-
нии в условия альтернативного ухода; затем ребенка и его семью направляют в органы, 
которые оказывают им социальную помощь и другие виды услуг; и, наконец, из имею-
щихся вариантов выбирается форма устройства, максимально соответствующая потребно-
стям ребенка. (Кантуэлл,2012:73). 

Согласно Руководящим указаниям все решения, касающиеся альтернативного ухо-
да, должны приниматься в результате комплексной оценки и с учетом следующего (ст.11-
23; 57-68): 
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А) Изъятие ребенка из-под опеки семьи должно рассматриваться как крайняя мера, 
должно быть, по возможности, временным, и регулярно пересматриваться на предмет 
возможности возвращения в родительскую семью. 

Б) Государство должно обеспечить проверку – не реже раза в три месяца – пра-
вильности предоставляемого ухода и обращения с ребенком, адекватности и необходимо-
сти его нахождения на попечении в данном месте, принимая во внимание личное развитие 
ребенка, изменения в его семейном окружении, при полном участии ребенка и всех зна-
чимых в жизни ребенка лиц. 

В) Ребенок должен быть подготовлен ко всем изменениям окружения, в котором 
ему обеспечивается уход, в результате процессов планирования и проверки. 

Г) Финансовая и материальная нужда не могут быть единственным основанием для 
изъятия ребенка из-под родительской опеки. 

Б) Размещение ребенка должно быть как можно ближе к месту обычного прожива-
ния, для облегчения контактов с семьей, последующей реинтеграции и сведению к мини-
муму разрыва с культурной, социальной и образовательной средой. 

В) Ребенку и его родителям/законным опекунам должна быть предоставлена пол-
ная информация об имеющихся вариантах альтернативного ухода. 

Е) Ребенок никогда не должен оставаться без поддержки и защиты законного опе-
куна. 

В) Ребенку должен быть обеспечен стабильный дом и удовлетворена потребность в 
безопасной и устойчивой связи с тем, кто обеспечивает уход за ним. 

Д) Живущие вместе братья и сестры не должны разлучаться. 
Ж) Детям в возрасте до 3х лет должен предоставляться уход в окружении на базе 

семьи. 
З) Использование учреждений интернатного типа должно быть ограничено теми 

случаями, когда это окружение является особенно подходящим, необходимым и кон-
структивным для данного конкретного ребенка и отвечает его наилучшим интересам. 

Гуманизация системы альтернативного ухода, обеспечение ребенку «семейных» 
форм воспитания и наилучших условий предполагает реформирование учреждений ин-
тернатного типа с целью отказа и закрытия «институциональных учреждений», где одно-
временно содержаться большое количество детей, а не отказ от интернатных учреждений 
в принципе. Именно крупные учреждения, лишенные индивидуального подхода, являются 
неподходящими для ухода за сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 
Ликвидация подобных учреждений называется «де-институционализаций». В то время как 
небольшие «семейные» интернатные учреждения в рамках Руководящих указаний «рас-
сматриваются как одна из базовых форм альтернативного ухода, существование которого 
оправдано, - при условии, что эти учреждения соответствуют определенным критериям. В 
детских домах, обеспечивающих воспитание в малых группах и располагающих квалифи-
цированными специалистами, дети, которые перенесли травму, подвергались особо же-
стокому обращению или были лишены надлежащего ухода и заботы, могут пройти реаби-
литацию и лечение. Устройство в учреждения интернатного типа также может быть жела-
тельным вариантом, если необходимо избежать разлучения братьев и сестер из многодет-
ных семей./…/Таким образом, хотя в рамках руководящих указаний устанавливаются 
жесткие требования, предъявляемые к интернатным учреждениям, а так же четкие огра-
ничения для предотвращения необоснованного помещения в интернатные учреждения, 
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вместе с тем признается и конструктивная функция, которые подобные учреждения могут 
выполнять (ст. 21).» (Кантуэлл, 2012:27). 

Во всех видах альтернативного ухода должны быть обеспечены (Сст. 80-100) по-
требности детей в полноценном питании, медицинском сопровождении, всех типах обра-
зования, безопасности, защите от жестокого обращения, насилия и эксплуатации, обеспе-
чены возможности удовлетворять религиозные и духовные потребности. Детям должно 
обеспечиваться право на неприкосновенность частной жизни, включая наличие соответ-
ствующих помещений для соблюдения личной гигиены с уважением гендерных различий, 
и наличие необходимых, безопасных доступных мест для хранения личных вещей. Для 
поддержания самотождественности ребенка необходимо вести журнал жизни ребенка с 
описанием жизненных этапов, фотографий и памятных вещей, который будет находиться 
в распоряжении ребенка на протяжении всей жизни. Ограничение контактов с семьей или 
лицами, важными для ребенка, никогда не должны использоваться в качестве наказаний. 
Должно стимулироваться принятие и осуществление детьми и подростками обоснованных 
решений с учетом приемлемых рисков и в соответствии с их развивающимися способно-
стями. Дети должны знать о своих правах, иметь возможность подать жалобу и получить 
ответ, иметь доверенной лицо, которому они могут доверять в условиях полной конфи-
денциальности.  

Приоритетным является обеспечение альтернативного ухода за ребенком на базе 
семьи, что в первую очередь могут обеспечить приемные (фостерные) семьи (Ст.118-
122). В государстве должна быть разработана система обучения, подготовки, консуль-
тирования и аттестации приемных родителей. Курсы, группы поддержки и консульти-
рования должны проводиться на регулярной основе, до, во время и после помещения ре-
бенка на попечение.  

Несмотря на то, что обязательным к исполнению является только Конвенция о пра-
вах ребенка, а «Рекомендация Комитета министров Совета Европы государствам-членам о 
правах детей, находящихся в учреждениях опеки» и «Руководящие указания по альтерна-
тивному уходу за детьми» ООН являются рекомендательными документами, все они за-
дают матрицу для создания, реформирования и функционирования систем альтернативно-
го ухода за детьми, оставшихся без попечения родителей, во всем мире. Данные докумен-
ты разработаны на основании имеющегося международного опыта, и принимаются во 
внимание национальными государствами при реализации внутренних политик и практик.  

Для многих европейских стран, изложенные выше принципы являются принципами 
внутренних национальных программ и находят отражение в имеющихся системах аль-
тернативного ухода. 

В подготовленном Комиссией Совета Европы  по социальным вопросам, здраво-
охранению и устойчивому развитию  докладу «Совершенствование законодательства и 
практики в отношении изъятия детей из семей (социальные службы в Европе: законода-
тельство и практика в отношении изъятия детей из семей в странах-членах Совета Евро-
пы), где основной составитель доклада  г-жа Ольга Борзова (депутат Госдумы, Российская 
Федерация,  2015 г.), приводятся  следующая констатация фактов: 

(23) В 21 стране из 30 не ведется статистики по количеству успешных 
воссоединений семей. В Эстонии83 10% детей, изъятых из семей в 2012 г., были 
возвращены домой в тот же год. В Хорватии успешно вернулись в семьи 18% детей, 

                                                            
83 Курсивом написаны страны, которые исследуются в данной работе 
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вГермании 53%, в Греции 70%, в Андорре 71% и в Португалии более 90%. В Румынии в 
2012 г. в родные семьи вернулись около 4300 детей. В Австрии в 2012 г. 60% из 
вернувшихся находились под опекой социальных служб менее 12 месяцев, а 10% - более 5 
лет. В России за последние 5 лет количество родителей, восстановленных в своих 
родительских правах, выросло в 1,4 раза и составило 2256 случаев84.   

В этом докладе г-жи Борзовой описывается ситуация с отобранием детей в разных 
странах. 

(20). В большинстве стран дети после изъятия помещаются к родственникам, в 
патронатные (фостерные) семьи, детские учреждения или передаются на усыновление 
(хотя упоминаются и другие опции, такие как «предоставление приюта» («шелтерство») 
или «самостоятельное проживание подростка». В разных странах показатели 
использования различных форм помещения ребенка существенно различаются. Так, 
количество детей, помещаемых к родственникам, варьируется от 3% (Финляндия) и 5% 
(Швеция, Великобритания) до 63% в Латвии и 75% в Португалии. В фостерные семьи 
поступают 0,5% детей в Португалии, 10% в Эстонии и более половины детей во Франции 
и Испании, 69% - в Норвегии и 75% в Великобритании. В детских учреждениях находятся 
10% изъятых детей в Норвегии, Португалии и Великобритании, но более 50% детей в 
Венгрии и Швеции. 

(13). Согласно полученным ответам, в группе стран с малым количеством изъятий 
детей из семьи (менее 0,5% от всего детского населения) находятся Андорра, Кипр, 
Эстония, Грузия, Греция, Люксембург, Черногория, Норвегия, Сербия и Турция. 

(14). В группе со средним показателем (более 0,8% от всего детского населения): 
Австрия, Канада (страна-наблюдатель при Совете Европы и в ПАСЕ), Хорватия, Латвия, 
Испания, Швейцария, Швеция и Великобритания. 

(15). В верхней части шкалы находятся страны, в которых более 1,66% от общего 
количества детей находятся под опекой вне родной семьи: Финляндия, Франция, 
Германия, Венгрия, Литва, Польша, Португалия, Румыния и Россия. 

(16). Тенденции изменения ситуации также различны. В то время как количество 
изъятых детей очень сильно сократилось в Эстонии (более чем на 2/3 за 10 лет с 2002 по 
2012 гг.), Румынии (более чем наполовину после падения коммунистического режима) и 
Турции (почти на половину за 4 года с 2008 по 2012 гг.), количество изъятий растет в 
Германии (в 2012 г. под опеку было передано 39.400 детей от 3 до 18 лет) и в Венгрии 
(количество детей под опекой увеличилось в 3 раза после 1998 г.). 

17. Лишь несколько стран имеют статистические данные об этническом, 
миграционном или социально-экономическом статусе изъятых из семьи детей. В Андорре 
около половины детей, размещенных вне семьи, являются иммигрантами и большинство 
из них проживали в тяжелых социально-экономических условиях. В Финляндии нет 
официальных данных о количестве детей, изъятых социальными службами из семей 
национальных меньшинств или иммигрантов или об их социально-экономическом 

                                                            
84 К сожалению, пример с Россией в плане восстановления в родительских правах не совсем 
корректен. Во-первых, в случае других стран речь идет о случаях возврата детей из временных 
семей или организаций, то есть их родители могли быть и не лишены родительских прав. В-
вторых, в России, если родители  ребенка лишенные родительских прав, восстановились в них, то 
это не значит, что они его забрали домой. Это может быть другая судебная процедура (примечание 
- Г.В. Семья) 
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окружении, но по данным, полученным мной от одного исследователя, среди изъятых 
детей нет пропорциональной «перепредставленности» детей из семей иммигрантов, при 
этом большинство родителей, у которых были изъяты дети, имели низкий социально-
экономический статус, а дети из семей с родителем-одиночкой или разведенными 
родителями по сравнению с их количеством среди детского населения в целом 
пропорционально «перепредставлены»85. 

18. В Германии от 17,5 до 26,7% детей, изъятых под опеку в последние годы, не 
имеют германского гражданства (для сравнения: иностранцы, проживающие в Германии 
без германского гражданства, составляют менее 9%). В Норвегии среди детей, имеющих 
норвежское гражданство, но родившихся в семьях иммигрантов, минимальное количество 
изъятых под опеку (0,6%), в то время как среди норвежцев без иммигрантских корней – 
0,74%, а среди не имеющих норвежского гражданства – 1,93%. В Румынии не ведется 
статистика по статусу детей, поступающих под опеку социальных служб, но 
представители неправительственных организаций, с которыми я беседовала, считают, что 
около 70% изымаемых детей являются цыганами. В Великобритании, наоборот, имеются 
очень подробные данные об этническом происхождении детей, изъятых из семьи: 
количество изъятых «черных» и «смешанных» детей в 4 раза больше, чем их общее 
количество среди детского населения, а детей из семей иммигрантов из Индии, Пакистана 
и Бангладеш в 3 раза меньше, чем представлено среди общего детского населения. 

19. Все 30 стран, приславших ответы на вопросник, утверждают, что до принятия 
решения об изъятии ребенка из семьи выслушивается мнение самого ребенка. В 
большинстве стран учитывается зрелость ребенка и способность к рассуждению, а в 
некоторых странах законом установлен предельный возрастной лимит. В большинстве 
стран, и дети, и родители имеют право подать апелляцию (обжаловать) решение в 
соответствующей судебной инстанции. Такого права нет у детей в 6 странах: Эстония, 
Германия, Италия, Литва, Польша и Сербия (за некоторым исключением)86. В некоторых 
странах дети (и иногда родители) могут обращаться самостоятельно в другие инстанции, 
помимо суда, например – к Уполномоченному по правам ребенка. 

20. В большинстве стран дети после изъятия помещаются к родственникам, в 
патронатные (фостерные) семьи, детские учреждения или передаются на усыновление 
(хотя упоминаются и другие опции, такие как «предоставление приюта» («шелтерство») 
или «самостоятельное проживание подростка». В разных странах показатели 
использования различных форм помещения ребенка существенно различаются. Так, 
количество детей, помещаемых к родственникам, варьируется от 3% (Финляндия) и 5% 
(Швеция, Великобритания) до 63% в Латвии и 75% в Португалии. В фостерные семьи 
поступают 0,5% детей в Португалии, 10% в Эстонии и более половины детей во Франции 
и Испании, 69% - в Норвегии и 75% в Великобритании. В детских учреждениях находятся 
10% изъятых детей в Норвегии, Португалии и Великобритании, но более 50% детей в 
Венгрии и Швеции. 

 

                                                            
85  Никто не смог четко ответить, имеется ли «перепредставленность» выходцев из семей саами 
или рома/ цыган среди изъятых детей. 
86  В некоторых других странах ребенок получает такое право с определенного возраста. 
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ87 
 

История защиты прав детей и альтернативной заботы в Великобритании начинает-
ся с 1601 года, когда был принят первый законодательный акт, согласно которому дети, 
которые не могли воспитываться в своей семье,  забирались в другие семьи. В 1834 году  
законодательно  были учреждены  закрытые учреждения, где должны были работать дети 
с целью подготовки к  жизни (даем будущее); при этом дети подвергались трудовой экс-
плуатации. 

В восьмидесятых годах XIX века наступили реформы викторианской филантропии 
– возникли первые благотворительные организации, фокус работы которых был нацелен 
на семейные формы заботы о неблагополучном ребенке. 

К 1900 году  в учреждениях воспитывалось 70-80 тысяч детей; около 10 тыс. детей 
были вывезены в Канаду, Австралию на усыновление (усыновлявшие матери не знали, 
откуда ребенок). Реформа проводилась представителями «высших» слоев, которые изна-
чально  семью с проблемами воспитания ребенка рассматривали как плохую. 

В 1939-1945 годах  детей стали эвакуировать в сельскую местность, где их прямо с 
поезда разбирали местные семьи. Часто эти семьи были хорошими, но нередко присут-
ствовала эксплуатация ребенка. 

В 1946 году, после случая со смертью 13 летнего Денни О’Нейла, началось регули-
рование системы фостерной заботы, и в 1948 году в Великобритании полномочия по 
обеспечению прав детей  (Children Act, 1948)  были возложены на местные органы власти 
(local authority) (до 1948 года этим занимались церковь и волонтерские организации). 
Усилия были направления на краткосрочное размещение ребенка в фостерной семье и 
возврат ребенка в кровную семью. 

За 1949-1979 годы выросло число детей, находящихся под заботой государства с 55 
тыс. до 100 тысяч чел., несмотря на улучшение качества жизни семей. 

В 70-х годах Дж. Боулби разработал теорию привязанности, которая обосновала 
необходимость раннего принятия решения в отношении ребенка и обеспечение его ста-
бильности  в альтернативной семейной  заботе. 

В 1987 году после исследования проблемы жестокого обращения с детьми, было 
приято решение о необходимости сотрудничества родителей со специалистами. 

В 1989 году Великобритания присоединилась к  Конвенции ООН о правах ребенка, 
в результате чего фокусом современной  политики  является обеспечение  наилучших ин-
тересов ребенка как высшей ценности. Она признает наилучшим вариантом для ребенка 
жизнь в кровной семье (или поддержание контактов с ней), если это возможно, а ключе-
вым моментом в принятии решений называет потребности и переживания ребенка. В ней 
утверждается, что «особое внимание необходимо уделять индивидуальным особенностям 
ребенка – гендеру, вероисповеданию, этническому происхождению, культурному и линг-
вистическому багажу, сексуальной ориентации и особым потребностям, если таковые 
имеются».  

Ключевые принципы этого Акта: 

                                                            
87 Аналитический обзор выполнен в рамках стажировки специалистов организаций для детей-
сирот Фонда Тимченко «Деинституализация и семейное устройство: эффективные технологии ра-
боты» (Лондон, 4-9 декабря 2016 г.), автор – Семья Г.В. 
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главное в деятельности всех служб и специалистов - это благополучие ребенка; 
при любой возможности ребенок должен воспитываться в семье; 
родители с детьми, имеющими проблемы (например, инвалидность), должны полу-

чать такие услуги, которые позволили бы воспитывать его в семье; 
дети должны быть в безопасности и защищены посредством эффективного вмеша-

тельства в случае возникновения опасности. 
Все услуги и поддержка для детей в Великобритании попадают под «Закон о де-

тях» от 1989 года88   и «Закон о детях» от 2004 года89. 
Особенностью акта 1989 года стало смещение акцента с родительских прав на ро-

дительские обязанности. 
Законодательство в сфере защиты детей в Великобритании разрабатывается нацио-

нальными правительствами Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Внедре-
ние законов является обязанностью местных органов власти в каждом из 4 регионов; Ве-
ликобритания разделена на 232 муниципалитета, в каждом из которых есть Руководитель 
служб защиты детства (Director of Children’s Services), по закону несущий ответственность 
за работу с детьми групп риска и/или с теми детьми, которые не могут проживать со сво-
ими кровными родителями (законодательство Северной Ирландии несколько отличается). 

За последние 20 лет в стране приняты нормативные акты,  вводящие Национальные 
минимальные стандарты, процедуры регулирования и инспекции (2000), усиления требо-
ваний к визитам  и  роли независимых специалистов, которые наблюдают за семьей и ре-
бенком (не социальные работники) (2008);  регулирование фостерных служб (2011), пла-
нирование заботы и  размещение (2010). В 2010 году прошло  обсуждение того, как орга-
низации и частные лица могут работать совместно по защите прав детей. 

В 2009 году вступило в силу Руководство в отношении детей, которые убегают из 
дома или альтернативной заботы. В течение 10 последних лет стало понятно, где проис-
ходит насилие в отношении детей - чаще всего в семье. 

В стране существует Реестр по защите прав детей, который содержит сведения о 
детях, которым был нанесен вред в виде пренебрежения нуждами ребенка, эмоциональ-
ным и физическим насилием и пр. В Реестр ребенок попадает после проведения социаль-
ным работником расследования. На заседание специального комитета приглашается кров-
ная семья ребенка и сам ребенок (если он старше 8 лет). Для этой семьи разрабатывается 
план по защите ребенка, цель которого как можно быстрее снять ребенка с учета в Реестре 
после оказания необходимого объема услуг. 

Также существует общий реестр, в котором содержатся сведения о лицах, которые 
могут быть источником долговременной угрозы детям (в том числе педофилы). Поэтому, 
прежде чем поселить ребенка в гостинице (например, во время экскурсий), наводятся 
справки о возможности проживания таких лиц. При их наличии ребенок может находить-
ся в гостинице только со своим взрослым. Во многих организациях есть менеджер по без-
опасности, который готовит все коллективные выезды детей с точки зрения безопасности. 

Каждого ребенка, находящегося под опекой государства, курирует муниципальный 
социальный работник, который отвечает за все размещения ребенка вне кровной семьи. 
Социальный работник – это ключевая фигура, отвечающая за планирование размещений, 

                                                            
88 (Children Act 1989) -http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/contents 
89 (Cildren of Act 2004) - http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/contents 
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он действует от лица муниципальных властей. Он регулярно встречается с ребенком и пы-
тается установить хорошие доверительные отношения с ним. Именно социальный работ-
ник, прикрепленный к ребенку, по закону несет основную ответственность за безопас-
ность и благополучие ребенка, однако это не уменьшает ответственность любых других 
специалистов, прямо или косвенно вовлеченных в работу с ребенком. 

В Великобритании существуют базовые услуги, которые получают все дети, 
например, обучение в школе, и целевые услуги, предназначенные определенным группам 
детей. Все услуги в стране предоставляются бесплатно. 

Услуги могут предоставляться, как местными социальными службами для детей, 
так и социальными службами, специализирующимися на предоставлении услуг взрослым, 
принимая во внимание  межведомственный и междисциплинарный подход.  Под  опреде-
лением «межведомственный» понимаются услуги, оказываемые агентствами, работаю-
щими во взаимодействии с  другими  социально значимыми агентствами. Под «мультиве-
домственным» понимается то, что услуги, предоставляемые уязвимым группам населения,  
разрабатываются агентствами в согласии с друг другом, и при использовании общих ре-
сурсов и бюджета, определенных законодательством. Услуги могут предоставляться по-
стоянно или в течение кратковременного периода, в зависимости от того, что определено 
в плане работы с детьми.  В рамках деятельности отдела по Планированию услуг, оказы-
ваемых детям, предусмотрен контроль за тем, чтобы данные услуги имели целевое значе-
ние.  Услуги оказываются параллельно с процедурами, идущими в суде, либо на основа-
нии судебного приказа (согласно Части 3 Акта о правах детей).  

С момента  рождения все дети вовлекаются в  работу различных агентств и учре-
ждений, относящихся к сфере здравоохранения, образования, соцобеспечения. Огромное 
количество профессионалов, таких как медсестры, врачи, воспитатели, педагоги, играют 
немаловажную роль в формировании личности ребенка, его благосостояния. Дети, отно-
сящиеся к группе риска, подвергаются тщательной оценке, проводимой социальными ра-
ботниками, которые после ее окончания, определяют, каким образом будет оказана по-
мощь данному ребенку.  Те знания, которые они уже имеют о ребенке и его семье, явля-
ются основополагающими для проведения оценки. Эти агентства могут быть также при-
влечены для проведения более профессионального анализа, если имеются сложные слу-
чаи. Так, например, при рассмотрении подобных случаев, можно предположить, что для 
ее решения потребуется помощь не только социальных служб, но и  других агентств. 
Межведомственная работа начинается с того момента, когда согласно оценке, для реше-
ния ситуации требуется комбинированная помощь служб, которые могут помочь в реше-
нии проблем ребенка и повлиять на его благополучие. 

Есть много организаций, которые предоставляют поддержку в зависимости от по-
требностей ребенка - добровольные или частные организации, которым местные органы 
власти предоставляют поддержку. Во всех случаях организации, работающие с детьми, 
должны быть зарегистрированы с УСО (Ofstead), а все сотрудники, которые работают 
непосредственно с детьми, должны предоставить справку об отсутствии судимостей и  
пройти  подготовку   по вопросам защиты детей90. 

Оказание услуг детям в Великобритании можно представить в виде пирамиды из 
четырех уровней (концепция связей потребностей и интервенций для планирования услуг 
детям): 

                                                            
90 Список некоторых агентств поддержки на сайте: http://corambaaf.org.uk/res/links. 
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1 уровень – службы для всех детей (в области здравоохранения, образования, фи-
нансовой поддержки (все дети должны посещать школу, врача; семьи получать пособия); 

2 уровень – целевые услуги для детей с дополнительными нуждами (до 1 млн. та-
ких детей). Дополнительная  поддержка оказывается на местном уровне (детские центры, 
услуги молодежи; семейная поддержка и раннее вмешательство); 

3 уровень – специализированный: дети с комплексными нуждами/поддержка в соб-
ственном сообществе (300 тыс. детей), но характер поддержки иной. Это интенсивная со-
циальная работа и специальные услуги для правонарушителей, употребляющих наркотики 
и пр., детей с особыми возможностями здоровья (инвалиды), выпускников фостерной си-
стемы; 

4 уровень – комплексный: услуги для детей с комплексными нуждами (риски, не-
возможность жить в доме). Это дети в тюрьмах, больницах или в государственной системе 
заботы (около 10 тыс. чел.). 

Согласно положениям Акта о детях 1989 г., врачебные комиссии и Национальная 
служба здравоохранения Англии (NHS) обязаны отвечать на запросы местных органов 
власти об оказании помощи и предоставлении услуг детям, находящимся под временным 
присмотром.  

Последняя инновация в системе защиты прав детей - новая модель работы  - внед-
рение в практику MASH – мультиведомственной команды по защите ребенка. Особен-
ность организации работы -  видеть проблему, а не людей в этой проблеме; прово-
дить оценку и находить ресурсы (родственники, агентства, церковь и пр.). Для этого со-
здается мультиведомственная (мультидисциплинарная) команда специалистов, куда 
включаются, исходя из анализа ситуации,  специалисты из разных отделов, ведомств. 
Проводится оценка окружения ребенка, его ресурсов. У семьи спрашивается разрешение 
сделать оценку (сама оценка является вмешательством в семью). Она проводится с целью: 
1- лучше понять и принять проблему; 2- осознать, какие ресурсы есть у семьи для выхода 
из проблемы. Оценка может длиться от 10 до 35 дней. Может быть принято решение пе-
редать конкретный случай специалистам третьего уровня. Затем разрабатывается пошаго-
вый план с участием специалистов второго уровня. При благополучном разрешении про-
блемы случай спускается на третий уровень. Если случай сложный – он передается на 
четвертый уровень. 

По мере выполнения плана проводится регулярная оценка его выполнения. Как 
правило, на 1 специалиста приходится от 12 до 20 детей. Если ребенку требуется допол-
нительная помощь, случай классифицируют как терапевтический и обращаются к соот-
ветствующей службе, и она выделяет психотерапевта.  

Работа с семьей длится до двух лет.  Предоставляются различные поддерживающие 
услуги, подключаются соответствующие специалисты.  В плане есть разделение ответ-
ственности между родителями и специалистами. Упор делается на раннее вмешательство. 
Если, например, учитель обнаружил у ребенка определенные проблемы, он должен позво-
нить в MASH. В течении пяти дней вся команда собирается для оценки ситуации и опре-
деления дальнейших мер. В крайнем случае, полиции может изъять ребенка на 72 часа, 
при этом ребенок помещается в знакомую для него семью (родственников, соседей и пр.). 
Если такой семьи нет, то он направляется в фостерную семью. От местных властей ребен-
ку предоставляется социальный работник 

1253



 

Если нет прогресса, отсутствую положительные тенденции, сохраняется риск для 
ребенка – дело передают в суд. Во время работы с семьей все время проговаривают про-
гнозы, поэтому передача в суд не является шоком для ребенка и его родителей. 

С 2011 г. местным органам власти вменяется в обязанность предоставлять услуги 
по организации кратковременного пребывания. Такие услуги дают возможность детям с 
ограниченными возможностями и молодым людям получить ценный опыт, позволяющий 
им стать более самостоятельными и установить дружеские связи за пределами своего се-
мейного круга, одновременно давая возможность родителям отдохнуть от забот о ребенке. 
Кратковременное пребывание может длиться в течение одного дня, вечера, ночи или вы-
ходных дней, и может быть организовано в доме ребенка, в доме получившего разрешение 
воспитателя, или же в жилых, специальных или общих помещениях местного сообщества.  

 
Основная причина для временного изъятия ребенка из семьи - если ребенок под-

вергается опасности в семье по оценке социального работника, и если забота родителей 
расценивается как наносимый ребенку вред. Есть «пороговые критерии» (“threshold 
criteria”), изложенные в Законе о детях (Children Act), которые должны быть выполнены, а 
именно: 

 ребенку наносится  вред, или ему может быть нанесен значительный вред 
(угроза опасности); 

  вероятность причинения вреда обусловлены: ненадлежащей заботой  о ре-
бенке родителей или  отсутствием присмотра родителей.  

«Закон о детях» от 1989 определяет «значительный ущерб» как порог, который 
оправдывает принудительное вмешательство в жизнь семьи в лучших интересах детей. 
Вред определяется как жестокое обращение или воспитание, препятствующее развитию и 
наносящее вред здоровью. 

Другие причины: 
- если ребенок находится вне контроля родителя; 
- если родители обращаются с просьбой к местным властям забрать ребенком под 

опеку. 
В случае, когда существует угроза жизни ребенка или вероятность нанесения ему 

серьезного непосредственного вреда, нормативные полномочия по защите детей преду-
сматривают принятие незамедлительных мер для обеспечения безопасности ребенка. Если 
для этого необходимо забрать ребенка из его дома, местные органы власти обязаны, при 
всякой возможности и кроме случаев, когда иначе безопасность ребенка подвергается не-
медленному риску, обратиться за получением Ордера на срочную защиту (EPO). Полно-
мочия полиции на то, чтобы забрать ребенка из его дома в чрезвычайной ситуации, долж-
ны быть использованы лишь в исключительных случаях, когда недостаточно времени на 
получение EPO, или по причинам, имеющим отношение к обеспечению непосредственной 
безопасности ребенка. EPO, выдаваемый судом, дает органам власти право изъять ребенка 
и поместить его под защиту заявителя. Максимальный срок действия EPO - 8 дней, одна-
ко, этот срок может быть продлен еще на 7 дней, если суд решит, что ребенку может быть 
причинен значительный вред, если EPO продлен не будет (хотя такое решение может 
быть принято только один раз). 

Существуют иные обстоятельства, в которых местные власти могут принять аль-
тернативные меры для обустройства ребенка. В соответствии со Статьей 17 Акта о детях 
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1989 г., на местные органы власти наложена основополагающая обязанность по защите и 
улучшению благосостояния нуждающихся в помощи детей в зоне их ответственности; они 
обладают полномочиями по предоставлению детям места для проживания, среди прочих 
услуг, оказываемых ими для выполнения этой обязанности. Сюда может входить предо-
ставление временного места жительства для защиты нуждающихся в этом детей, как пра-
вило, для детей, нуждающихся в проживании со своими семьями. 

Физическое, сексуальное, эмоциональное насилие и бездействие - примеры значи-
тельного вреда, который также включает в себя страдания от увиденного и услышанного, 
плохого обращения к другому человеку, например, в случаях домашнего насилия. Нет аб-
солютных критериев, на которые можно полагаться при определении того, что является 
“значительным ущербом”. Иногда один насильственный эпизод может быть оценен как 
значительный ущерб, но чаще всего это ряд   событий как одномоментных, так и много-
летних, которые вредят или изменяют развитие ребенка. 

Родитель также сам может попросить или согласиться с тем, чтобы ребенок был 
отдан в приют. Заявление родителей о предоставлении ребенку ухода (надзора)  всегда 
будет предметом оценки со стороны социальных работников, которое будет принято, 
только если оно подано в  интересах ребенка. 

Если социальный работник местного органа имеет серьезные опасения по поводу 
безопасности или благополучия ребенка, местный орган может обратиться в суд за разре-
шением, чтобы принять меры для защиты ребенка (независимый суд для получения орде-
ра на опеку). 

Ребенку должен быть предоставлен попечитель (Судебной службой консультиро-
вания и поддержки по вопросам детей и семьи – Cafcass), поверенный и, в наиболее серь-
езных случаях, адвокат, которые обеспечат защиту его интересов и выражение его мнения 
в суде. Детский адвокат (Children's Gardian) — опытный социальный работник, который 
представляет интересы ребенка, а также  транслирует его желания и чувства. Он не зави-
сит ни от кого: ни от семьи, ни от местной власти. Он представляет свои независимые 
оценки и  отчет суду на финальном слушании. 

Финансирование юридических услуг по представлению интересов детей, участву-
ющих в судебных делах по установлению опеки, осуществляется за счет финансовых 
средств, предназначенных для оказания правовой помощи, за которые несет ответствен-
ность Министерство юстиции. Кровные родители, участвующие в рассмотрении дел по 
установлению опеки, также имеют возможность бесплатного независимого законного 
представления своих интересов, чтобы обеспечить принятие судом во внимание их мне-
ния.  

Эти судебные дела называются «делами помощи» (care proceedings). Доказатель-
ство,  требуемое от местных властей, прежде чем какие-либо действия будут согласовы-
ваться с судьей, - это существование риска причинения значительного вреда для ребенка в 
условиях, если органы будут бездействовать. Это может быть показано на одном из двух 
способов: 

- ребенок может свидетельствовать, что он потерпел жестокое обращение, или у 
него есть ухудшения здоровья или развития в результате пренебрежительного отношения, 
а также физического, эмоционального или сексуального насилия; профессиональное суж-
дение, что дальнейшее жестокое обращение вполне возможно;  

или 
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‐ профессиональный суд, основываясь на результатах запросов в данном кон-
кретном случае или на данные исследований, предсказывает, что ребенок, скорее всего, 
будет страдать от грубого обращения или нанесения вреда  здоровью и развитию в резуль-
тате пренебрежения или физического, эмоционального или сексуального насилия в семье.  

Местные органы власти должны предоставить эти доказательства  в виде отчетов о 
своих наблюдениях и докладов. Они могут также попросить свидетелей-экспертов таких, 
как детские или взрослые психологи, предоставить доказательства.  

При рассмотрении «дел помощи» учитывается Принцип Минимального Вторже-
ния: если суд сомневается, принять ли решение  в интересах ребенка, то он не должен из-
давать приказы до тех пор, пока не будет ясно, что такое решение будет точно наилучшим 
для ребенка.  

«Дела помощи» могут привести к возвращению ребенка в свою  биологическую 
семью, к усыновлению или к опеке над ребенком местными органами.  Это значит, что он 
может оказаться у родственника, в фостерной семье   или в маленькой группе так называ-
емых “детских домов”. В любом из перечисленных случаев будет следовать дальнейшая 
поддержка со стороны местных властей.  

Все судьи и адвокаты хорошо подготовлены для принятия решения исключительно 
в интересах ребенка.  

Кровные родители имеют возможность подать апелляцию на решение суда о пере-
даче их ребенка под опеку. Они также имеют возможность оспорить решение о передаче 
их ребенка на усыновление. Через своего поверенного они будут  предоставлять доказа-
тельства того, что их ребенку не был нанесен значительный вред или, что они изменили 
свой подход и свое поведение, и это не повторится вновь.  

В зависимости от результатов рассмотрения дела в суде и определенной им формы 
жизнеустройства ребенка, родительская ответственность кровных родителей может быть 
разделена с другими лицами (например, местными властями) или снята с них полностью 
(в случае усыновления). 

На 31 марта 2015 года 69 540 детей были на попечении у местных органов власти с 
оказанием следующих услуг91: 

- 75% (52050) были под присмотром воспитателя; 
- 9% (6570) жили в детских домах или в других безопасных местах и общежитиях; 
- 5% (3510) были оставлены у родителей, но получали постоянную поддержку; 
- 5% (3320) были усыновлены;  
- 3% (2280) были отданы на попечение другим членам сообщества; 
- 3% (+1750) были размещены в школах или других местах жилья. 
Все решения принимаются в соответствии с оценкой потребностей ребенка и его 

интересов. 
Как правило, считается, что лучше всего, когда есть возможность вернуть ребенка 

родителям при оказании им поддержки. Если это невозможно, то суд будет искать род-
ственников ребенка, и только после этого будут рассматриваться варианты передачи ре-
бенка в фостерные семьи или детские дома. 

                                                            
91 https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-
to-2015 
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Решение об организации жизнеустройства ребенка должно приниматься в контек-
сте долгосрочной потребности ребенка в стабильности и постоянстве. Согласно Акту о 
детях 1989 г., определяя наиболее приемлемую форму жизнеустройства ребенка, местные 
власти в Англии обязаны отдать предпочтение обустройству его с родственниками или 
близкими людьми. Местные органы власти обязаны также обеспечить, насколько это 
практически реализуемо, возможность проживания ребенка поблизости от его дома; не 
прерывать процесс его обучения; дать возможность ребенку жить вместе со своими брать-
ями и сестрами; обеспечить ребенку условия проживания с учетом имеющихся у него 
ограничений здоровья, и в зоне ответственности самих местных органов власти.  

Существуют различные виды присмотра в соответствии с потребностями ребенка. 
В их числе следующие: 

• неотложная  - приют (пребывание в течение нескольких дней в случае чрезвычай-
ной ситуации); 

• краткосрочные приют (пребывание ребенка в то время, когда решается вопрос по-
стоянного размещения ребенка); 

• короткие временные перерывы (регулярные короткие перерывы для родителей и 
опекунов детей с ограниченными возможностями или проблемным поведением, которые 
поддерживают ребенка, живущего дома или в приюте); 

• приют долговременного пребывания (до тех пор, пока ребенок не достигнет воз-
раста 18 лет, или 21 в некоторых странах); 

• прием семьей, друзьями или родственниками (пребывание в семье родственника 
или друга); 

• лечение  (дополнительная подготовка опекунам и интенсивная поддержка детей с 
особыми потребностями или проблемным поведением, которые, возможно, испытали от-
казы от предыдущих опекунов, или детей, которые могут нанести вред другим детям); 

• приют под стражей (пребывание молодых людей, совершивших преступления, 
находящихся в конфликте с законом); 

• родительский и младенческий уход (родитель с младенцем  - заботятся о  родите-
лях и помогают узнать необходимые навыки для воспитания детей, чтобы безопасно удо-
влетворять потребности ребенка). 

Усыновление является той возможностью постоянного жизнеустройства детей, ко-
торая доступна для рассмотрения местных властей. Закон об усыновлении четко опреде-
ляет, что дети не могут быть усыновлены без согласия своих родителей, за исключением 
случаев, когда суд установил, что для обеспечения благополучия ребенка необходимо 
обойтись без согласия родителей. Последнее возможно в случаях, когда судом установле-
на невозможность определения местонахождения родителей; когда родители неспособ-
ны/не в состоянии дать свое согласие, или когда у суда есть основания полагать, что бла-
гополучие ребенка требует обойтись без согласия родителей.  

Отбор потенциальных усыновителей и нахождение для них подходящих детей яв-
ляется задачей, требующей высокой компетенции, и имеющей жизненно важное значение, 
как для ребенка, так и для потенциального усыновителя. Агентствам по усыновлению и 
социальным работникам приходится принимать во внимание целый ряд факторов. Потен-
циальным усыновителям доступны многие виды услуг, некоторые из которых определя-
ются на местном уровне местными органами власти, но материального вознаграждения за 
усыновление ребенка усыновители не получают. Правительство Англии, однако, оказыва-
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ет усыновителям помощь через Фонд поддержки усыновления (ASF). ASF был основан, 
поскольку многим семьям необходима та или иная терапевтическая помощь в период, 
следующий за усыновлением ребенка, и слишком многие из них испытали трудности в 
поисках помощи, которая была необходима им в прошлом. Фонд дает им возможность 
получить упрощенный доступ к таким услугам в будущем.  

В последнее время усыновление, в отличие от России, не рассматривается как луч-
ший вариант семейного устройства ребенка-сироты, так как окончательно разрывает связи 
ребенка с кровной семьей. Есть прецедент - решение судьи Бамби, который назвал усы-
новление «дьявольским» из-за отрыва ребенка от кровной семьи и ее окружения.  Сегодня 
судья не примет решение об усыновлении до тех пор, пока не будет доказано, что нет воз-
можности передать ребенка в другую семью (родственников, знакомых и пр.).  В резуль-
тате сильно упало число случаев усыновления. 

Тайна усыновления отсутствует. К каждому ребенку прикреплен социальный ра-
ботник, который объясняет ему историю его жизни. Усыновленному ребенка с самого 
начала понемногу рассказывают об усыновлении и к подростковому возрасту он знает 
практически все  об этом. 

Во всех остальных случаях по закону ребенок находится на попечении местных ор-
ганов власти, и их благополучие оценивается со стороны назначенного социального ра-
ботника. Дети, которых принимают семьи родственников  и друзья, могут быть причиной 
для издания специальных распоряжений по специальной защите детей (Special 
Guardianship Orders). Согласно этим распоряжениям опекуны ребенка будут делить роди-
тельскую ответственность с его биологическими родителями, а местные органы власти 
уже не будут нести ответственность. Эти распоряжения являются наиболее подходящими 
для детей, чьи родители признают, что они не в состоянии заботиться о детях, но хотят 
сохранить отношения с ними, например, это могут быть родители, которые имеют психи-
ческие или физические заболевания. 

Не считая усыновления, другие варианты помещения  ребенка под опеку варьиру-
ются. Ребенок может находиться под опекой очень короткий период времени, во время 
которого будет собрана дополнительная информация, но он также может оставаться в 
фостерной семье, пока он не достигнет совершеннолетия. Решение всегда будет зависеть 
от текущей оценки. Если потребности ребенка не удовлетворяются в достаточной степени 
в приемной семье, то будут найдены альтернативы, подобрана другая семья для временно-
го пребывания. 

Как правило, в интересах ребенка обеспечивается возможность сохранить некото-
рый контакт со своей биологической семьей. Это контакт будет обеспечен социальным 
работником и может включать в себя встречи или просто письма или телефонные звонки. 

Везде, где это возможно, цель будет заключаться в возвращении ребенка в свою 
биологическую семью при условии, что это безопасно. Желания и чувства ребенка будет 
приняты во внимание.  

До тех пор, пока ребенок не будет усыновлен, родители сохраняют «родитель-
скую ответственность». Это формулировка заменяет в Великобритании понятие «роди-
тельские права» в соответствии с «Законом о детях» (Children Act 1989). В случае, если 
ребенок находится под присмотром местной власти, родительская ответственность 
уменьшается, и местные органы власти будут принимать решения за ребенка до тех пор, 
пока родители не смогут предоставить  ребенку  безопасные условия для проживания, или 
до тех пор, пока ребенок не достигнет совершеннолетия. 
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Благополучие детей имеет первостепенное значение, и поэтому рассмотрение их 
прав является первостепенным,  нежели родительских. Тем не менее, следует признать, 
что родители являются важной частью жизни детей, поэтому отношения между семьей и 
ребенком, если это безопасно, должны поддерживаться, или, если поддерживать отноше-
ния с семьей нельзя, то ребенку должна быть оказана иная поддержка, объясняющая ситу-
ацию.  

Если ребенок находится под надзором, местный орган власти является «корпора-
тивным родителем»  ребенка (corporate parent) и эта роль, в конечном счете, - ответ-
ственность руководителя  детских служб   местных органов власти. 

Местные органы власти несут ответственность за привлечение и удержание требу-
емого количества фостерных воспитателей в зоне своей ответственности. Положение о 
патронатной службе Англии 2011 года подробно описывает процесс отбора фостерных 
воспитателей и требует от фостерных служб проводить оценку соответствия потенциаль-
ного фостерного воспитателя целому ряду установленных требований92.  

В Минимальных Национальных Стандартах приводится дальнейшее руководство 
касательно того, каким образом фостерные службы должны выполнять свои обязанности 
по оценке потенциальных фостерных воспитателей и их отбору93.  

Законодательство четко устанавливает, что все фостерные воспитатели обязаны 
пройти обучение, необходимое им для эффективного выполнения своих обязанностей, и 
что должна быть создана система такого обучения. Всем фостерным воспитателям должна 
быть оказана поддержка в прохождении вводного курса обучения; прохождении обучения 
по Стандартам Обучения, Поддержки и Развития в течение 12 месяцев с даты получения 
разрешения на фостерное воспитание; формировании учебно-развивающего портфолио, и 
разработке индивидуального плана развития, который определяет, какую помощь они 
должны получить для прохождения текущего обучения с учетом своих потребностей и 
опыта.  

Фостерные  воспитатели осуществляют временный присмотр за детьми от имени 
местных органов власти. Между ними и органами власти заключается договор о том, ка-
ким образом они будут выполнять свои обязанности по присмотру за детьми, но они не 
являются сотрудниками патронатной службы. Таким образом, работа фостерного воспи-
тателя не является оплачиваемым трудоустройством, и фостерные воспитатели получают 
пособие на покрытие расходов на присмотр за ребенком.  

Некоторые фостерные воспитатели также получают плату в качестве вознагражде-
ния за выполняемую ими работу. Размер такого вознаграждения устанавливается патро-
натными службами. Фостерным службам правительством рекомендовано еженедельно 
выплачивать пособие в сумме Национального минимального размера оплаты труда (NMA) 
на покрытие расходов на присмотр за ребенком.  

Фостерные воспитатели в Великобритании обязаны быть зарегистрированы в 
агентстве  фостерных семей, деятельность которого регулируется  непосредственно мест-
ным органом власти. Агентство должно регулярно проходить инспекцию УСО (Ofsted), 
установленную законом о регистрации и инспекции агентства в Великобритании, дабы 
удостовериться, что они отвечают соответствующим стандартам. 

                                                            
92 Это положение можно найти на сайте: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/581/contents/made.  
93 Эти Стандарты размещены на сайте: https://www.gov.uk/government/publications/fostering-
services-national-minimum-standards.  
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Существует очень строгий процесс найма и оценки для фостерных воспитателей. 
Эта процедура необходима, чтобы обезопасить детей. Фостерные родители  не должны 
иметь судимостей, должны быть правильно мотивированы,  иметь желание заботиться о 
детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Оценка потенциальных родителей 
представляет собой непрерывный процесс, и лица, принимающие ребенка, могут быть 
лишены права это делать в любой момент, если  ребенку угрожает опасность94.   

Все фостерные воспитатели проходят обучение. Некоторые воспитатели получают 
специальное обучение, например, по работе с инвалидами или психически нездоровыми 
детьми. 

Тщательный отбор сделан для того, чтобы удостовериться, что ребенок, попавший 
к воспитателю на длительный срок, имеет все необходимое для благополучного прожива-
ния.  

Фостерные воспитатели получают еженедельное пособие на то, чтобы обеспечи-
вать ребенка с особенностями, и  плату за проживание. Ставка не оговорена, поэтому она 
разнится в зависимости от агентства95.  

В среднем национальные частные (независимые) агентства платят фостерному вос-
питателю основное еженедельное пособие  в размере 400 фунтов в неделю (независимо от 
возраста  приемных детей). Обычно сумма одинакова как для краткосрочного, так и для 
длительного срок пребывания ребенка.  

Все дети получают постоянную оценку и поддержку со стороны выделенного им 
социального работника, которым будет предоставлен целый ряд дальнейшей поддержки, 
оказываемой в соответствии с их потребностями и пожеланиями. 

Эта работа может осуществляться  командами специалистов, такими как детские и 
подростковые психологические службы здравоохранения (CAMHS), которые находятся в 
подчинении Национальной службы здравоохранения. 

CAMHS является многопрофильным сервисом с различными специалистами, рабо-
тающими с детьми и их семьями в разных сферах. Как правило, CAMHS обладает экспер-
тами: 

‐ психиатр,  
‐ семейный психотерапевт, 
‐ медицинская сестра, 
‐ психолог, 
‐ психотерапевт, 
‐ социальный работник, 
‐ специалист по работе с злоупотреблением психоактивных веществ. 
Вся виды поддержки, предоставляемые ребенку, должны быть максимально взаи-

мосвязаны, чтобы практикующие специалисты понимали, как их работа дополняет посто-
янную поддержку ребенка. Социальные работники должны поддерживать связь со школой 
ребенка, медицинскими учреждениями и другими организациями в целях объединения 
усилий, но сохраняя при этом конфиденциальность ребенка. 

                                                            
94 Сайт правительства Великобритании: https://www.gov.uk/government/publications/fostering-
services-assessment-and-approval-of-foster-carers 
95 Больше информации можно найти на сайте: https://simplyfostering.co.uk/how-to-be-a-foster-
carer/fostering-allowance/ 
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Все местные органы власти имеют «виртуальные школы» (“virtual schools”) для 
поддержки детей, которые находятся под опекой, так как известно, что дети в приюте 
имеет успеваемость ниже, чем  их сверстники. Дети будут посещать школу, но также бу-
дут получить любую дополнительную поддержку, необходимую им как с педагогической, 
так и с эмоциональной точки зрения. Их образовательные потребности также будут регу-
лярно пересматриваться, чтобы помочь им реализовать весь свой потенциал и не огляды-
ваться на свой печальный опыт, трудности в кризисной семье, опыт обучения в старой 
школе.  

Каждые шесть месяцев детей, находящиеся в замещающей семье, будут навещать. 
Эти проверки осуществляются независимым сотрудником с участием следующих лиц: ре-
бенка, воспитателя, родителей, если они все еще поддерживают контакт со своим ребен-
ком, и других людей, например, учителей, консультантов, медицинских работников. Про-
водятся быстрые неформальные встречи, где рассматривают благополучие и прогресс ре-
бенка, а также намечаются планы на будущее ребенка. Смотрят, посещает ли после школы 
ребенок кружки, обучился ли он навыкам самостоятельной жизни в рамках подготовки к 
выходу из замещающей семьи. 

Ребенок вернется в биологическую семью, если это будет в его интересах. В боль-
шинстве случаев, когда ребенок изъят и находится под опекой, будет постоянно прохо-
дить работа по поддержке семьи, чтобы понять, почему ребенок был изъят, и какие им 
нужно предпринять меры, чтобы обеспечить безопасные условия для ребенка. Целью та-
ких действий является возвращение детей, при соблюдении условий безопасного прожи-
вания. 

Всякий раз, когда поднимается вопрос перемещения ребенка, местный орган про-
водит обзорное совещание, чтобы решить, какой  дальнейший план действий будет 
наилучшим. На этой встрече будут присутствовать ребенок, социальный работник ребен-
ка, воспитатель/опекун, другие специалисты, работающие в тесном контакте с ребенком и 
биологическими родителями, и сами родители, если их присутствие безопасно для ребен-
ка.  Эта встреча проводится каждые шесть месяцев для оценки прогресса ребенка, но если 
есть срочные показания об  изменении нахождения ребенка, в том числе его возвращение 
домой или окончательное изъятие, то встреча назначается в срочном порядке. Насколько 
это возможно, оценку возглавляет тот же проверяющий сотрудник, который на протяже-
нии всего процесса общался с ребенком и знает его происхождение и историю. Если ре-
шение вернуть ребенка в семью принято,  на встрече будет обсуждаться программа по 
подготовки и внедрению в семью. 

Экономика: на 1 ребенка тратится 36524 фунтов на содержание в детском доме или 
фостерной семье. Этой суммы достаточно для оказания помощи 4 детям в кровной семье, 
чтобы она не распалась. 

В стране существует значительное количество негосударственных структур (фон-
дов, ассоциаций и пр.), которые готовы оказывать разные услуги семьям и детям. Из-за 
конкуренции они предлагают более высокие стандарты услуг, чем этого требует государ-
ство.  

Примером такой организации является Foster Care Associates (существует с  1994 
года), которая имеет 80 офисов в стране, сотрудничает с 1,8 млн. профессионалов;  в 
настоящее время 3520 детей находятся в фостерных семьях,  а с1994 года более 35 тыс. 
детей получили услуги. Когда  решается вопрос о размещении ребенка, местные власти 
обращаются в организацию с просьбой  подобрать семью с учетом потребностей ребенка 
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и оказать сопровождение. План по ребенку составляется, как правило, на 2,5 года, при 
необходимости пролонгируется. 

Размещение делится на три категории: 1- стандартное (дети без особых нужд и по-
требностей, для таких детей нетрудно найти семью, но их мало); 2-  комплексное (много 
проблем, в том числе медицинских; требуется мультидисциплинарная команда специали-
стов); 3- специальное (это дети, которые прошли через детский дом, имеют множество по-
веденческих проблем; второе предназначение таких семей – это услуга «передышка»). 
Существует понятие « командного родительства», когда много специалистов подключает-
ся к работе с ребенком, его проблемами, стараются обеспечить доступность необходимых 
услуг. 

Обычно родители имеют 14 дней оплачиваемого отпуска. 
По закону социальный работник посещает фостерную семью 1 раз в месяц по со-

гласованию с родителями и еще 2 раза в год такой визит может стать внеплановым и вне-
запным; каждую неделю дважды социальный работник общается по телефону с семьей. 
Фостерные родители ведут ежедневно записи и предоставляют их социальному работнику 
еженедельно. Каждый социальный работник ведет до 15 детей, при сложных потребно-
стях – до 10 детей. 

Основные ключевые функции службы: 
Оценка и утверждение фостерной семьи; 
Поддержка и мониторинг фостерных семей; 
Подбор и размещение детей; 
Обеспечение гарантии безопасности детей. 
Процесс оценки проводится независимыми экспертами (как правило, это  социаль-

ные работники с большим опытом работы, обладающие коммуникативными навыками, 
зарегистрированные в Гильдии социальных работников или частной структуре и т.д.), и 
затем она обсуждается на специальном совете, где принимается решение о готовности 
стать принимающей семьей. 

Важными составляющими оценки являются: 
1- Подбор граждан, которые готовы стать принимающими родителями и их мотивы 

людей, 
2- Специалисты посещают семью и оценивают бытовые условия, в том числе нали-

чие свободной спальни; 
3- Непосредственно сама оценка (запрашивают справки и рекомендации, эта про-

цедура может длиться до 8 месяцев; обычно 6 месяцев). 
4- Приглашение на обучение, еще до того, как граждане становятся принимающи-

ми семьями (вводный курс «Путешествие в принимающую семью»). 
После утверждения фостерная семья проходит обучение по обеспечению безопас-

ности ребенка и знакомятся с 7-ю стандартами. А после размещения ребенка в семье  ро-
дители в течение года проходят 10 тренингов. 

5- Получение семьей подтверждения 
6-  Фостеринг и последующее обучение 
  
По сведениям Ассоциации, существует законодательство, согласно которому се-

мья, готовая стать фостерной, обращается только в одно агентство и сотрудничает с ним 
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или его филиалами. При смене жительства данное агентство должно помочь найти этой 
семье новое агентство и пройти переоценку. 

Каждая принимающая семья не может принять более 3 детей. 
Родителям выплачивается вместе с пособием на ребенка около 850 фунтов в неде-

лю в зависимости от потребностей ребенка. При этом они подписывают договор, в кото-
ром указывается, как будут траться эти деньги. 

После 18 лет  выпускники фостеровских семей переходят под присмотр социаль-
ных служб для взрослых, они могут начать работать или поступить учиться. Вместе с тем, 
до 21 года они могут остаться в своей семье; местные власти платят молодому человеку, а 
тот  может платить за проживание и еду или местные власти платят непосредственно се-
мье. 

Детские дома (детские дома семейного типа) в Англии предназначены для особой 
категории детей. Это  дети, которые имели  много перемещений в фостерных семьях, пе-
режили домашнее насилие, побывали в тюрьмах, занимались самовредительством и пр.  

В детском доме может быть до 6 детей обоего пола; если дети очень сложные - то 
до 4-х. 

Причины поступления:  1- по заявлению родителей; 2- нет других возможностей 
размещения вне дома; 3- небезопасно жить в семье (до решения суда). 

Организация работы в детском доме может быть представлена на примере государ-
ственного детского дома (финансируется исключительно за счет бюджета  муниципалите-
та), находящегося  в пригороде Лондона. Найти его можно только по адресу – никаких 
вывесок или опознавательных знаков организации  не существует. 

Вместимость 6 человек, 12-17 лет. В момент посещения проживало 4 человека. У 
всех детей огромный багаж негативных впечатлений от жизни: 

- риск секс-эксплуатации; 
- самоповреждения; 
- нарушений психического здоровья – некоторые проходят тут реабилитацию после 

больницы перед независимым проживанием; 
- опыт употребления и продажи наркотиков, участия в преступлениях – некоторые 

носят полицейские браслеты, фиксирующие передвижения. 
По мнению персонала, их дети имеют большие проблемы, прежде всего с само-

оценкой. Они пережили утрату семьи, не прижились ни в одной приемной семье, они счи-
тают себя плохими, нелюбимыми, ничего не стоящими. И главной задачей персонал видит 
в том, чтобы помочь им поверить в себя, принять себя и обстоятельства, научить их 
управлять своими эмоциями, поведением, жизнью, деньгами, научить выбирать друзей. 

В самом детском доме ничему не учат – не дают образование, профессию. Их зада-
ча помочь детям учиться в обычной школе, колледже и получить образование и профес-
сию там. Большим успехом считается, когда ребенок после реабилитации отселился и жи-
вет самостоятельно и благополучно. Конечно, иногда попавший к ним ребенок не может 
даже в школу пойти – тогда к нему приходит репетитор и занимается индивидуально. 

У каждого ребенка своя комната, которая запирается на ключ, когда он уходит в 
школу. Без разрешения специалисты не заходят в комнату ребенка. В комнатах дети могут 
устраиваться, как хотят: вешать плакаты, переставлять мебель, не убираться (в этом слу-
чае наказание – уменьшение объема  карманных денег). Дети выходят из дома свободно, 
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решеток, замков нет. Сюда можно приводить друзей и девушек (и это приветствуется!) 
так как надо видеть, с кем ребята дружат, чтобы быть в курсе!). 

Как правило, кровные родители  (многие из них имеют психические заболевания) 
не проявляют инициативы встречаться с детьми. Если это происходит, то встречи органи-
зуются на стороне, не в детском доме. 

На 4-х детей – 12 воспитателей с таким графиком работы, что ночью всегда 2 вос-
питателя, а днем 3 чел. Нагрузка воспитателей – 35 часов в неделю. Есть повар по будним 
дням, уборщица. В выходные едят фастфуд или готовят вместе с детьми  два менеджера.  
Отпуск 24 дня, но с учетом переработок, он может увеличиться. Для персонала проводят-
ся тренинги, в том числе по профилактике эмоционального выгорания. Очень важно 
нанять на работу  правильных людей, тех, кто любит общаться с подростками, даже если 
они трудные. Также важны в работе понимающие отношения: если ночь была неспокой-
ной –  то можно специалиста отпустить пораньше, почувствовать, что человек на грани и 
предложить прогуляться. Они постоянно помогают друг другу: выслушивают проблему и 
помогают по-другому взглянуть на нее, найти решение или изменить свое отношение,  
поддерживают, позволяют выплеснуть накопившееся перед концом смены, чтобы не 
нести домой. Проводят тренинги, которые помогают увидеть за поведением – детей, при-
чины такого поведения и таких реакций.  

 
Проверки бывают 2 раза в месяц  внезапно, 2 раза  в год проверяют всю докумен-

тацию (бумаги, счета и пр.); обязательно проверяющие разговаривают с молодыми людь-
ми. В организации есть круглосуточный телефон, которым могут воспользоваться дети, в 
том числе для подачи жалоб. 

По состоянию на 31 марта 2016 г. в Англии насчитывалось 70 400 детей, находя-
щихся под временным присмотром. Основными видами жизнеустройства таких детей в 
Англии являются фостерные семьи и размещение детей под опекой в интернатных учре-
ждениях. Продолжительность времени, в течение которого дети могут находиться под 
временным присмотром, может быть разной, в зависимости от потребностей ребенка.  

− Большинство детей под временным присмотром размещаются в фостерных 
семьях, поскольку наилучшие условия для воспитания детей существуют в стабильных 
и любящих семьях. По состоянию на 31 марта 2016 г. 74% детей под временным при-
смотром находились под патронатом. Фостерные семьи могут быть семьями родствен-
ников или друзей, если это возможно и отвечает интересам ребенка.  

− Для некоторых детей фостер не является формой жизнеустройства, отвеча-
ющей их потребностям. По состоянию на 31 марта 2016 г. 11% детей под временным 
присмотром находились под опекой в интернатных учреждениях. Такими учреждения-
ми могут быть детский дом, хостел или детский дом ограниченного доступа (если ре-
бенок подпадает под действие Статьи 25).  

− Временный присмотр за детьми может также осуществляться их родителя-
ми. В 2016 г. такая форма жизнеустройства была реализована для 5% детей, находив-
шихся под временным присмотром.  

Статистические данные о детях, находившихся под временным присмотром в Ан-
глии в 2015-2016 гг., приведены на сайте: 

 https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-
adoption-2015-to-2016. 
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Для многих детей постоянство достигается успешным возвращением в их кровную 
семью. Детей возвращают в кровные семьи только тогда, когда это наилучшим образом 
соответствует их интересам. Проблемы в семье, приведшие к тому, что ребенок был пере-
дан под временный присмотр, должны быть решены, прежде чем он сможет вернуться 
домой.  

В тех случаях, когда по завершении периода временного присмотра предполагается 
вернуть ребенка в родную семью, необходимо четкое и эффективное планирование и при-
нятие решений, чтобы решение о возвращении в семью в наибольшей степени соответ-
ствовало интересам ребенка, и послужило защите и улучшению его благосостояния.  

Принимая решение завершить временный присмотр за детьми, ответственные ор-
ганы власти обязаны оценить, являются ли приемлемыми предлагаемые условия обеспе-
чения места проживания и ухода за ребенком; и какая поддержка и услуги потребуются 
ребенку и родителям, к которым он возвращается по завершении периода временного 
присмотра за ребенком. Ответственный орган власти обязан переговорить или иным обра-
зом осведомиться о желаниях и чувствах ребенка в связи с предлагаемым планом его жиз-
неустройства по завершении его пребывания под временным присмотром.  

В случаях, когда местные власти работают с родителями для оказания поддержки 
ребенку в возвращении домой, важно учитывать то, какая помощь и услуги могут быть 
предложены родителям. Местные органы власти несут основную ответственность за про-
ведение оценки потребностей ребенка по мере наступления его самостоятельности, и раз-
работку плана того, как эти потребности будут удовлетворены. Нормативное руководство 
Работая вместе для защиты детей (2015) устанавливает порядок предоставления мест-
ными органами власти первоначальной и последующей помощи таким семьям, включая 
постоянную оценку, поддержку и пересмотр предоставляемых услуг, когда это уместно. 

 
 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА В США 
 

Терминология: 
Система защиты детства в США  –  это комплексная система законов, правил, 

процедур и практических подходов, созданных для защиты детей и эффективного реаги-
рования на сообщения о детском насилии, пренебрежении, эксплуатации и жестоком об-
ращении. 

Работники служб защиты детства  - социальные работники, расследующие и да-
ющие оценку сообщениям о детском насилии и пренебрежении в отношении детей. 

Система детского социального обеспечения - совокупность государственных и 
частных услуг, предназначенных для защиты детей и эффективного реагирования на со-
общения о детском насилии, пренебрежительном отношении, эксплуатации и жестоком 
обращении. 

Коллективная забота - забота о детях максимально приближена к семейной, когда 
окружающие вовлечены в процесс реабилитации ребенка. Примером коллективной заботы 
могут служить родственники или фостерные семьи. 

Параллельное планирование – процесс деятельности работников службы детского 
соцобеспечения, детей, подростков и семей по воссоединению и одновременно обсужде-
нию и подготовке к выполнению одного из перечисленных в федеральном законодатель-
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стве планов на постоянное проживание: усыновление, попечительство или самостоятель-
ность. 

Фостерное воспитание - круглосуточная забота о ребенке или взрослом, оказыва-
емая неродной семьей, которая дает согласие обеспечивать возрастные, психосоциальные, 
медицинские, познавательные и духовные потребности ребенка, не имеющего возможно-
сти жить со своими родителями или родственниками 

Суд по делам несовершеннолетних - суд, который рассматривает дела о детском 
насилии и пренебрежительном отношении, издает предписания о размещении детей под 
опеку, дает распоряжения об оказании услуг семьям и принимает решения о лишении ро-
дительских прав. 

Родственная опека – программа, разработанная с целью оказания финансовой под-
держки ребенку, находящемуся под временной или долгосрочной опекой родственника. 
Размещение ребенка может быть добровольным или на основании судебного предписания. 
Родственная опека – проживание детей с бабушкой и дедушкой или другими родственни-
ками на разных основаниях, в том числе при участии системы детского социального обес-
печения.  

Опека (попечительство) – юридически оформленные отношения между ребенком и 
опекуном, нацеленные на постоянство и самодостаточность путем передачи опекуну роди-
тельских прав на ребенка, в том числе защиту, образование, заботу, контроль, надзор и 
принятие решений. Термин «опекун» в данном случае означает лицо, ухаживающее за ре-
бенком. 

Сирота – несовершеннолетний ребенок, родителей которого нет в живых, или чьи 
родители лишены родительских прав по причине отказа или пренебрежительного отноше-
ния к ребенку. 

Сиротское учреждение  – учреждение для детей, родителей которых нет в живых 
или они не способны или не желают заботиться о детях; к учреждениям для несовершен-
нолетних детей также относятся учреждения для группового проживания, приюты, реаби-
литационные центры, ночлежки и лечебные центры для молодежи. 

Размещение «вне дома» - любая правовая деятельность по изъятию ребенка от ро-
дителей или опекуна и размещению на круглосуточной основе в доме родственника или 
дальнего родственника, в специализированном доме с лицензией или сертификатом или 
же в учреждении с лицензией. 

Постоянное устройство – установление семейных связей и определение вариантов 
размещения ребенка с целью достижения пожизненного обязательства со стороны опеку-
нов, долгосрочной заботой, чувства принадлежности к семье, правового и социального 
статуса, чего невозможно достичь при временном (фостерном) размещении. 

Предотвращение/профилактика – разнообразные подходы к поддержке семейной 
жизни и минимизации необходимости изъятия ребенка от родных родителей, дальних род-
ственников или опекунов и размещения в условиях альтернативного ухода. 

Размещение под опеку. Когда сотрудники социальных служб или правоохранитель-
ные органы приходят к выводу, что нахождение ребенка дома небезопасно, суд издает 
предписание о помещении ребенка под опеку фостерной семьи, в учреждение или в другое 
место проживания. 

Реинтеграция – многоэтапный процесс, учитывающий интересы ребенка и направ-
ленный на воссоединение семьи, мобилизацию и привлечение систем социального обслу-
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живания на местах, медицинское наблюдение и здравоохранение, в том числе охрану ре-
продуктивного здоровья, общеобразовательное и профессиональное обучение, социально-
психологическую, культурную и финансовую поддержку. 

Опека в учреждениях - когда проживание ребенка дома невозможно, фостерные 
учреждения предлагают безопасные условия и оздоровляющую атмосферу, в то время как 
семья и сотрудники учреждения составляют план восстановления семьи. Междисципли-
нарная группа специалистов, в том числе психологов, психотерапевтов, медицинских и со-
циальных работников, персонала по уходу за детьми и педагогов, работает с целью оказать 
необходимую помощь ребенку, который может иметь эмоциональные, поведенческие и 
психические нарушения. Участие семьи считается необходимым. Если возвращение моло-
дых людей в семью невозможно, то их готовят к проживанию в фостерных семьях или к 
самостоятельной жизни. 

Воссоединение – процесс возврата ребенка в семью или к прежнему опекуну с це-
лью обеспечить или возобновить заботу о ребенке. 

Нормативные правовые акты системы защиты детства в США   
Закон о предотвращении детского насилия и ликвидации его последствий 

(САРТА) (1974, 1978, 1986). Принятие закона и его последующие изменения имели 
огромное значение для определения роли федерального правительства в системе услуг по 
защите детей. В свою очередь от штатов требовалось создать систему информирования, 
реагирования, расследования и наказания за насилие и пренебрежительное отношение к 
детям; соблюдать конфиденциальность документов; принять определенные законы, в том 
числе о процедуре получения сообщений о детском насилии с целью выявления жертв 
насилия и направления их в нужные инстанции; с предложением способов устранения по-
следствий. Закон о предотвращении детского насилия и ликвидации его последствий 
определил роль федерального правительства в исследовании, оценке, технической помо-
щи и в сборе информации. Закон также предусмотрел создание Национального центра по 
предотвращению насилия над детьми и пренебрежения. Целью программы об усыновле-
нии САРТА  

Программа предоставления услуг по сохранению семьи и оказанию поддерж-
ки (1993). Несмотря на улучшения в сфере фостерного воспитания, к середине 1980-х гг. 
количество детей, находящихся под фостерной опекой, начало значительно возрастать. 
Исследователи объясняли это экономическим спадом, резким всплеском распространения 
курительного кокаина и СПИДа и ростом количества женщин, осужденных за криминаль-
ные преступления12. Беспокоясь о том, что штаты обращают слишком мало внимания на 
предотвращение фостерной опеки над детьми и воссоединение детей с родными семьями, 
Конгресс принял Программу предоставления услуг по сохранению семьи и оказанию под-
держки13. Данный законопроект предусматривал многоцелевое субсидирование на обще-
ственные услуги для предотвращения детского насилия и пренебрежения нуждами; услуги 
по поддержке семей, находящихся под угрозой жестокого обращения; и услуги по сохра-
нению семей, переживающих кризис, который может привести к изъятию детей из семьи. 
Этот закон впервые выделил значительные федеральные субсидии на внедрение новой 
Программы усовершенствования судопроизводства с целью реализации инновационных 
подходов по улучшению деятельности суда по делам несовершеннолетних и по семейным 
делам. Эта программа предоставляет фиксированные ассигнования штатам на услуги под-
держки и сохранения семей (фостерных, замещающих и многодетных).  
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Закон об усыновлении и безопасной семье (1997). В ответ на обеспокоенность 
увеличением числа детей в фостерной системе система детского социального обеспечения 
осуществляла работу в сфере сохранения семей и воссоединения в ущерб безопасности и 
благополучия. Дети оставались под фостерной опекой слишком долго, использовались 
неподходящие ресурсы для размещения детей. Конгресс принял важные реформы, кото-
рые дополнили предыдущие законы. Эти реформы были направлены на то, чтобы гаран-
тировать, что при принятии решений о детском соцобеспечении безопасность, постоян-
ство и благополучие имели первостепенное значение; предоставить более долговременное 
размещение детей под фостерную опеку; увеличить процент усыновлений фостерных де-
тей; установить стандарты выполняемости; повысить контроль над системой детского 
соцобеспечения, включая налоговые штрафы.  

Закон о помощи в усыновлении и детском социальном обеспечении (1980). По-
сле принятия Закона о предотвращении детского насилия и ликвидации его последствий, 
расширение программы фостерного воспитания, а также выполнение программы штата по 
обязательной передаче информации о насилии привели к быстрому росту количества де-
тей, изъятых из семей и размещенных под фостерную опеку. К концу 1970-х годов коли-
чество детей, получающих фостерное воспитание, как и длительность пребывания под 
фостерной опекой, значительно возросли. Законодатели были обеспокоены тем, что все 
больше детей изымают из семей без особой на то нужды, и затем, когда дети попадают в 
фостерную систему, делаются безуспешные попытки по воссоединению семьи или усы-
новлению. Также выросло беспокойство по поводу упущений в фостерной системе. В от-
вет на это Конгресс принял принципиально новое законодательство, которое определило 
основные функции правительства в управлении и надзоре за системой детского социаль-
ного обеспечения. А именно: было предусмотрено долговременное субсидирование (Ти-
тул IV-Е) фостерной системы и усыновления, и значительная роль была отведена суду по 
семейным делам. Для того чтобы снизить количество детей под фостерной опекой и под-
держать воссоединение семей, закон обязал штаты разработать программы и принять ра-
зумные меры по сохранению целостности семей, предоставляя услуги по предотвращению 
насилия и воссоединению после изъятия ребенка из семьи. Для содействия усыновлению 
детей, находящихся под фостерной опекой, закон предусмотрел Программу помощи в 
усыновлении, предполагающую финансовую поддержку семьям, усыновляющим детей с 
особыми потребностями, детей, которые не могут или не должны воссоединиться со сво-
ими родителями, и детей определенного возраста, расовой принадлежности, детей-
инвалидов или детей, имеющих братьев или сестер. Хотя программа давала право на суб-
сидии также и общественным детским учреждениям, количество детей в таких учрежде-
ниях не должно было превышать 25 человек. Кроме того программа ограничивала выде-
ление средств в случае, если ребенок находился в учреждении слишком долго. В резуль-
тате этого законопроекта в начале 1980-х число детей, получающих фостерное воспита-
ние, и средний срок их пребывания под фостерной опекой ненадолго уменьшилось.  

 Каждый штат интерпретирует этот федеральный закон по-своему, чтобы разрабо-
тать руководящие принципы, касающиеся того, как дети будут изъяты, где они будут раз-
мещены, как и какими видами услуг государство обеспечивает детей, их биологическую и 
приемную семью.  

В соответствии с законодательством США существуют следующие основания для 
временного изъятия ребенка из семьи и передачи его в специальные учреждения или при-
емные семьи. 

1268



 

Основанием для изъятия детей из их семей — является угроза безопасности, кото-
рая оценивается так:  возможно ли причинение  вреда ребенку, если он останется в тех же 
условиях? Каждый штат самостоятельно определяет критерии для изъятия ребенка  со-
трудниками социальной службы  на основе оценки безопасности. 

Решение об изъятии ребенка из семьи основано на оценке безопасности, которая 
определяется вопросом: будет ли причинен ребенку  вред, если он останется в тех же 
условиях? Степень безопасности оценивается работниками социальной службы и основы-
вается на государственных критериях того, что представляет собой неизбежный риск при-
чинения вреда. Эти критерии основаны на прецедентном праве и практике. Есть инстру-
менты «оценки безопасности» (специальный вопросник, составленный по методу дерева 
принятия решений), разработанные государственными органами, которые используются  
социальными работниками защиты детей. 

Существует несколько форм временного размещения. Самая краткосрочная  форма 
из всех (несколько дней или неделю) - специализированный приют  для детей. Большин-
ство детей, которых изымают из их семей отдают в фостерные  (или приемные -  с точки 
зрения приема детей, не является семейным устройством ребенка) семьи. Если принято 
решение, что ребенка нужно оставить под опекой до тех пор, пока обстоятельства в семье 
не улучшатся, то в большинстве случаев ребенок останется в той же фостерной семье до 
того времени, пока не появится причина передать его в другую семью. Некоторые прием-
ные семьи имеют статус «приемных-усыновителей» (foster-adopt). Это значит, что семья 
просила рассмотреть госорганы вопрос о размещении ребенка  в своей семье с последую-
щим усыновлением,  в том случае, если биологические родители будут лишены родитель-
ских прав.  

США переходят к модели “родственного приема” («kinship placement») — прием 
ребенка родственниками (дедушками и бабушками, дядями и тетями) в случае, когда ре-
бенок не находится в безопасности в своей собственной семье.  

Правила, которые регулируют отношения между детьми, семьями, фостерными се-
мьями и государством прописаны в области государственного права на основе федераль-
ного закона. Федеральный закон, регулирующий безопасность детей, их постоянство и 
благополучие, называется «Закон об усыновлении и благополучии семьи» от 1986 года 
(Adoption and Safe Families Act of 1986). Каждый штат интерпретирует этот федеральный 
закон по-своему, чтобы разработать руководящие принципы, касающиеся того, как дети 
будут изъяты, где они будут размещены, как и какими видами услуг государство обеспе-
чивает детей, их биологическую и приемную семью.  

 
В общем виде алгоритм оказания помощи ребенку представляет собой следующую 

схему: 
Получение сигнала; Закрытие дела по сообщению о возможном жестоком обраще-

нии; Личное расследование; Принятие решения об изъятии ребенка из семьи; Услуги со-
циальной помощи в ходе расследования; Дифференциальное (индивидуальное) реагиро-
вание. 

Алгоритм работы начинается с появления информации о ребенке, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Решение об изъятии ребенка из семьи основано на оценке безопасности, которая 
определяется вопросом: будет ли причинен ребенку  вред, если он останется в тех же 
условиях? Степень безопасности оценивается работниками социальной службы и основы-
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вается на государственных критериях того, что представляет собой неизбежный риск при-
чинения вреда. Эти критерии основаны на прецедентном праве и практике. Есть инстру-
менты «оценки безопасности» (специальный вопросник, составленный по методу дерева 
принятия решений), разработанные государственными органами, которые используются  
социальными работниками защиты детей. После того, как социальный работник принима-
ет решение о том, что ребенок не может быть оставлен в домашних условиях, он обраща-
ется в суд по семейным делам с просьбой изъять ребенка из семьи в немедленно. Это об-
ращение происходит с помощью  телефонного звонка, поэтому судья, как правило, немед-
ленно издает временный приказ.  Далее социальный работник звонит в полицию, которая 
приводит  приказ в исполнение - изымает ребенка из дома и отдает его в органы опеки  
(агентство по защите детей).  Иногда в зависимости от обстоятельств агентство отдает ре-
бенка на временное попечение в специализированный приют для детей или в приемную 
семью. Государственное агентство защиты детей должно обратиться в суд в течение 48 
часов, чтобы получить ордер на содержание ребенка. Дело будет рассмотрено в суде по 
семейным делам в течение 30 дней. Между тем, агентство защиты детей должно изучить  
условия,  и конфликтную ситуацию, сложившиеся в кризисной семье, и семье будут 
предоставлены социальные услуги, чтобы исправить те обстоятельства, которые привели 
к изъятию ребенка из семьи. На судебном слушании  агентство защиты детей, семья  и ре-
бенок будут представлены адвокатами. Каждая сторона представляет свои интересы, суд 
решает: вернуть ли ребенка в семью или оставить на попечение, пока ситуация в семье не 
улучшиться. В соответствии с федеральным законом, ребенок должен иметь постоянное 
место пребывания в течение 18 месяцев. Если семья не сможет  выйти из кризиса и изме-
нить обстоятельства за этот период, то агентство будет стремиться к лишению родитель-
ских прав родителей ребенка после 12 месяцев с постоянным размещением ребенка на 18 
месяцев.   

Дети, помещенные временно в фостерную семью, — это дети, которые не могут 
находиться в безопасности  в  своих кровных семьях, но чьи родители еще не лишены ро-
дительских права. Фостерные семьи обучаются для разных типов детей: совсем маленьких 
детей, включая младенцев, детей постарше, молодежь, братьев и сестер, объединенных в 
группу, и с медицинской точки зрения уязвимых детей (детей с ОВЗ).  

Фостерные семьи привлекаются местными отделами социальных служб. Каждое 
правительство выдает инструкции по обучению и возмещению расходов приемным семь-
ям. Как правило, набранные и обученные семьи затем находятся под наблюдением мест-
ных властей. Основные критерии отбора включают в себя: отсутствие судимости, оценку 
дома, оценку семейных условий социальным работником и рекомендации от членов со-
общества. 

Фостерные семьи, которые хотят взять особенных детей (младенцев, с ОВЗ, моло-
дежь постарше или детей, которые подвергались сексуальному насилию) должны пройти 
специальную подготовку. 

Когда ребенок изъят из семьи, государство ему назначает  адвоката, который пред-
ставляет интересы ребенка. Его называют адвокатом (опекуном) - представителем ре-
бенка. До тех пор пока биологические родители не будут лишены родительских прав, опе-
кун имеет законное право принимать решения в отношении  дальнейшей судьбы ребенка. 
Опекун тесно работает с социальными работниками и фостерной семьей, которые оказы-
вают помощь ребенку и ухаживают за ним. Родителям ребенка также предоставляется ад-
вокат, который представляет их интересы в суде по семейным делам. 
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Обучение и возмещение  расходов приемных семей варьируется в зависимости от 
штата и типа ребенка. Фостерные семьи, которые принимают детей с особыми потребно-
стям,  проходят более высокий уровень подготовки: занятия по навыкам воспитания, по 
кризисным периодам и так далее. Каждый штат  создает свое собственное учебное посо-
бие и устанавливает размеры вознаграждения для приемных семей. Семьям, которые при-
нимают детей с «особыми потребности» (“special needs”), платят больше. В некоторых 
штатах  принимающим родственникам ребенка также возмещаются расходы. 

Услуги, предоставляемые ребенку, находящемуся на временном пребывании под 
опекой: 

Услуги зависят от потребностей ребенка. Как правило, задача — воссоединить ре-
бенка с биологической семьей, поэтому агентства социальных услуг, которые специали-
зируются на работе с семьями, будут вовлечены в работу с семьями, чтобы помочь им ис-
править их проблемы: зависимость от алкоголя, токсикомания, домашнее насилие, отсут-
ствие навыков воспитания детей, отсутствие благоприятных жилищных условий, плохое 
питание, отсутствие медицинской помощи, нарушения психологического здоровья. Учре-
ждения, которые подписывают контракт с государством для оказания этих услуг, работа-
ют с кризисными биологическими семьями. Фостерная семья работает с другим 
агентством, который также оказывает услуги по контракту, заключенному с правитель-
ством. Оно гарантирует, что ребенок, взятый приемной семьей, получает все необходимое 
для благополучного существования. Все организации находятся в постоянном контакте 
друг с другом  до  судебного слушания Суда  по семейным делам, чтобы определить, мо-
жет ли ребенок благополучно возвращен домой. Если по итогам ребенок возвращается 
домой, то другая организация по контракту с правительством работает с семьей и возвра-
щенным ребенком в течение периода времени, определенного в суде, чтобы убедиться, 
что все в порядке. 

Основанием для воссоединения является исправление тех условий в семье, которые 
были не безопасным для ребенка. Это может означать, что родители прошли лечение от 
наркомании и алкоголизма, психологическую реабилитацию, у семьи есть дом, в котором 
можно жить, есть условия для безопасного проживания и питание, родители научились 
контролировать ребенка надлежащим образом и так далее. 

Процесс проходит под наблюдением суда. Согласно АСФА (ASFA) существует 
требование для периодических судебных слушаний: пока ребенок находится на времен-
ном пребывании, нужно определить, изменились ли условия, которые привели к такому 
результату – изъятию ребенка из дома. Таким образом, семья должна вернуться в суд, 
чтобы представить доказательства того, что они исправили эти опасные условия.  Адвока-
ты родителей, государственный прокурор и опекун ребенка (адвокат) будут выступать в 
суде с докладами и отчетами о  всех предоставленных социальных услугах. Эти отчеты 
предоставляются судье, и он выносит решение, может ли ребенок воссоединиться с семь-
ей. Если решение принято о воссоединении семьи, то ребенок возвращается домой, и се-
мья находится под наблюдением суда в течение определенного периода времени (обычно 
от трех до шести месяцев). Социальный работник регулярно посещает семью и ребенка, 
чтобы убедиться, что ситуация для него безопасна. 
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  В ФИНЛЯНДИИ96 
 
Финляндия, как и другие страны Скандинавии, придерживается модели государ-

ственной ответственности за всеобщие благополучие населения. Политическая система 
страны перераспределяет материальные ресурсы в соответствии с принципом социальной 
справедливости, обеспечивая каждому гражданину достойный уровень жизни, сглаживая 
социальные различия и поддерживая нуждающихся. В данной системе социальная работа 
играет ключевую роль.   

Основной принцип социальной работы, как профессии, это предоставление ин-
струментов для изменения жизненных обстоятельств и условий, при взаимодействии 
между обществом и индивидом (Matthies ja Närhi 2014; Viitkorpi 1990). Целью социальной 
работы является активизация, мотивация и укрепление жизненных навыков, для того, что-
бы человек более не нуждался в государственной поддержке. Такими услугами являются 
на пример, семейная работа на дому или другие формы работы с семьей. 

 В 1950 году, во время формирования профессиональных принципов социальной 
работы, в Англии были проведены исследования, которые вывели факторы, влияющие на 
развитие ребенка и его будущее.  Результаты исследования полагают основу всей системы 
развития детского благополучия. Были выведены определенные факторы риска, которые 
негативно влияют на поведение подростков. Анализ лонгитюдных данных показал, что 
такие факторы социализации, как отсутствие родительского надзора и пренебрежение, яв-
ляются одними из самых мощных показателей, влияющих на развитие неблагополучия у 
несовершеннолетних. (Payne, 2005, p.63). 

Начиная с 2000 года, Европейские страны стали более активно подчеркивать важ-
ность программ, направленных на развитие совместной работы с родителями (Daly, 2007 
г.) Доказано, что данные методы поддержки родительства являются эффективным спосо-
бом воздействия на развитие положительных родительских навыков, уверенности и бла-
гополучия родителей, снижение применения телесного наказания и проблемного поведе-
ния ребенка. Действия и программы, направленные на улучшение и содействие благопо-
лучию, как правило поддерживаются и осуществляются на трех уровнях:  

Государственный уровень - универсальная поддержка 
(детские сады, школы, детские и женские консультации) 
Профилактическая поддержка 
(поддержка на индивидуальном уровне, с целью предотвращения проблем) 
Восстановительная поддержка 
(Целью работы является оказание адресной, целевой помощи и реабилитации.)  
Целью программ является не только защита детей от вреда/угрозы, но и оптимиза-

ция благосостояния семьи через поддержку, в соответствие с методами позитивного вос-
питания в интересах ребенка. (UNCRC, art.18). Поддержка родительства основана на том, 
как родители понимают и применяют свои родительские обязанности. Основная цель: 
привлечение к участию и укрепление родительского потенциала и сохранение семьи с по-
мощью поддержки. 

                                                            
96 Ю. Куокканен, магистр политических наук (MSSc), Старший эксперт Центрального союза защи-
ты детей Финляндии 
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В Финляндии,  данная социально-политическая модель финансируется за счет 
налоговых поступлений и включает в себя страхование и социальную защиту всего насе-
ления; выплаты социальных пособий тем лицам, которые постоянно проживают в Фин-
ляндии, а так же следующие социальные услуги предоставляемые государством и муни-
ципалитетами: услуги для детей и семей, реабилитация, услуги по стационарному уходу, 
жилищные услуги, денежные пособия лицам, ухаживающими за своими родственниками 
на дому, надомные услуги, услуги в области психического здоровья, реабилитационные 
услуги пре алкогольной и наркотической зависимостях, услуги для инвалидов, услуги для 
пожилых, социальное дежурство и социальная работа.   

В национальном законодательстве Финляндии в области семейного права учтены 
основные руководящие принципы Конвенции ООН о правах ребенка. В Финляндии, вся 
деятельность служб защиты детей основывается на Законе о защите детей. Родители несут 
главную ответственность за благополучие ребенка, но если они, по каким-то причинам не 
справляются со своими обязанностями, то государство обязано предоставить помощь и 
поддержку. Об изъятие речь идет только в самых крайних случаях, когда благополучие и 
жизнь ребенка находятся в непосредственной опасности. Важно отметить, что каждый 
случай рассматривается отдельно, и исходя из интересов ребенка. Целью закона о защите 
детей является оказание поддержки родительства на максимально раннем этапе, чтобы 
исключить необходимость применения более серьезных мер.  

Система защиты детей состоит из двух ступеней; профилактические меры под-
держки и индивидуальные меры поддержки. Последние, включают в себя замещающее 
попечение и меры последующей социальной поддержки. Под профилактическими мерами 
подразумевается работа на стимулирование благополучия детей, а также на поддержку 
родительства. При этом, семья не является клиентам службы защиты детей. Индивидуаль-
ные меры поддержки оказываются, когда семья и дети являются клиентами защиты детей. 
К индивидуальным мерам защиты детей относятся амбулаторные меры поддержки семей 
и ребенка, а также немедленное отобрание. Важно отметить, что целью службы защиты 
детей является предотвращение возникновения проблем у семьи и детей. Этому способ-
ствует возможность вмешательства на достаточно раннем этапе. Система отличается, к 
примеру, от Американской системы, где вмешательство происходит на более поздней ста-
дии. 

В Финляндии, родители по закону, не могут быть лишены родительских прав. Це-
лью является воссоедините семьи, в соответствие с интересами ребенка. Замещающая 
опека устанавливается на неопределенный срок и длится столько, сколько требуется ре-
бенку, но не является постоянной. Усыновление, не относится к самой системе защиты 
детей. В стране усыновляется всего около 30 детей в год.  

если семья или ребенок, которому исполнилось 12 лет, не согласны с решением 
службы защиты детей, дело автоматически передается в Административный суд. Именно 
суд решает, будет ли устанавливаться опека, и куда будет помещен ребенок. 

В каких случаях устанавливается замещающая опека: 

 Амбулаторные меры поддержки являются неприемлемыми или невозможными 
для обеспечения ухода за ребенком с учетом его интересов или если меры недостаточны 

 Замещающая опека оценивается как мера, отвечающая интересам ребенка, в со-
ответствии с законом. 

 здоровье или развитие ребенка подвергаются серьезной опасности в силы отсут-
ствия заботы или в силу иных обстоятельств, в которых он воспитывается или ребёнок 
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подвергает свое здоровье или развитие серьезной опасности злоупотреблением опьяняю-
щими средствами, совершением незаконных действий, за исключением мелких преступ-
лений. 

 
Начиная с 1990-года главная проблема заключалась в растущем количестве детей, 

особенно детей старших возрастных групп, устроенных в замещающею опеку и, детей, 
являющихся клиентами защиты детей. В 2013, только на замещающею опеку было выде-
лено почти 710 млн евро, и расходы на другие услуги поддержки семей и детей составили 
около 450 миллионов евро. (HuosTa-hanke 2014–2015). Также, на данный момент суще-
ственная проблема/тенденция заключатся в наличии регионального неравенства в рамках 
предоставляемых услуг, социальная поляризация, а также относительно высокий уровень 
детей, проживающих в детских учреждениях. Одна из возможных причин роста выше-
упомянутых негативных показателей является проведенные сокращения профилактиче-
ских услуг во время экономической рецессии 90-х годов.  

В 2014 году вступил новый закон по социальному обеспечению и были внесены 
существенные поправки в закон о защите детей (Закон o Защите детей 417/2014). Главной 
целью данных реформ стало перераспределение бюджетных средств с корректировочных 
мер на профилактические меры поддержки. В связи с этим, были проведены успешные 
пилотные проекты в нескольких городах, в результате которых снизилось количество де-
тей, проживающих в детских домах, а также количество клиентов защиты детей. 

 

 
Children and young people placed outside the home, of which children taken into care 

and children in emergency placement, 1991–2013 
 
Реализация социальных услуг 
В Финляндии система государственной доли обеспечивает муниципалитеты воз-

можностью оказывать достаточные социальные услуги во всех областях страны. Каждый 
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муниципалитет обязан разработать план деятельности по обеспечению благополучия де-
тей и молодежи, который учитывается при формировке бюджета. 

В муниципалитетах ответственность за реализацию социальных услуг несет орган 
социального обслуживания. Социальные службы муниципалитетах, производят базовые 
услуги и стратегическое руководство услугами производится с помощью законодатель-
ства и информативного руководства. Для центральных секторов созданы минимальные 
стандарты и качественные рекомендации. Муниципалитет обязан предоставить семье те 
услуги социальной поддержки, которое не обходимы с точки зрения здоровья и развития 
ребенка. Муниципалитет принимает отдельные решения о предоставление специальных 
услуг. В случае, если услуги не существует при муниципалитете, принимается решение об 
услугах организаций третьего (НКО) или частного секторов. 

Финские мунипалитеты значительно отличаются друг от друга в размерах и соот-
ветственно, в возможностях организации различных услуг, которые, по закону, должны 
быть предоставлены каждому, в независимости от места жительства. данные специализи-
рованные услуги, закупаются у НКО или у частного сектора. Такими услугами являются 
на пример, семейная работа на дому или другие формы работы с семьей, которые по ка-
ким-то причинам, не могут быть предоставлены муниципалитетом. Как правило, большие 
муниципалитеты, заказывают более специализированные услуги.  

Закон о государственных приобретениях требует организацию тендера по всем 
приобретенным частным услугам. Муниципалитеты по потребности, заказывают услуги у 
НКО или у частных предприятий, которые прошли тендер и были зачислены в список ор-
ганизаций, имеющих право поставлять услуги гос. сектору. Тендер проводится каждые 
четыре года, с помощью электронной заявки. Заявка состоит из множества пунктов: от 
стандартов качества, конфендиальности, документации, до цен предлагаемых услуг. Каче-
ство услуг, регулируется с помощью соблюдения принципов прав человека, прав ребенка 
и методического принципа. Система услуг по защите детей должна гарантировать детям, 
взятым на попечительство государством, соблюдение выше указанных принципов. Госу-
дарственная власть обязана эффективно регулировать и исправлять недочеты или в край-
нем случае, запрещать деятельность. 

Если муниципалитет и местные власти приобретают услуги у НКО или у частных 
предприятий, то данные услуги должны соответствовать стандартам муниципальных 
услуг. Муниципалитет и местные власти обязаны выплачивать компенсацию частным по-
ставщикам услуг, только относительно тех клиентов, с которыми заключен договор. Та-
ким образом, муниципалитет контролирует закупку услуг и их качество.  Поставщик 
услуг не может предлагать услуги частным лицам, если это не было согласовано заранее с 
муниципалитетом или органом местного самоуправления. В 2013 году частный сектор со-
циального обслуживания производил 67,4 процентов и NKO 34,7 процентов социальных 
услуг (HuosTa-hanke 2014–2015.) 
 

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (БЕЛОРУССИЯ)  
 

В Республике Беларусь терминология имеет прямое соответствие российской, за 
исключением: 
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1. На Комиссию по делам несовершеннолетних (в России КДН и ЗП) возложены 
функции органов опеки и попечительства. В России это две независимые структуры. 

2. Отсутствует понятие вознаграждения, так как приемная семья организуется на 
основании заключения трудового договора; в России – на основании гражданско-
правового договора. 

3. В России существует понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции» или «социально опасном положении», в Р. Беларусь используется термин «дети, 
нуждающиеся в государственной защите» (соответствует ФЗ-120 в России). 

4. В Р. Беларусь используется термин принимающая семья, что эквивалентно тер-
мину замещающая семья. 

Основные нормативные правовые акты: 
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КОБС); 
Постановление  Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2006 № 1728 

«Положение  о порядке  предоставления детям статуса детей, оставшихся без попечения 
родителей, утраты этого статуса и возврата таких детей родителям»(приложение №1 в ре-
дакции 2015 года). 

Закон Республики Беларусь от 21 декабря 2005 года №73-З «О гарантиях по соци-
альной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (В редакции Законов 
Республики Беларусь от 18.07.2016 г. №411-З). 

Основанием для процедуры изъятия ребенка из семьи является решение Комиссии 
по делам несовершеннолетних о признании ребенка нуждающимся в государственной за-
щите.   

В основе процедуры временного изъятия из семьи и всех последующих процедур 
лежит большое число нормативных правовых актов. Есть много постановлений Прави-
тельства и ведомственных актов, регулирующих выявление таких детей, их отобрание, их 
возврат и участие каждого органа в этой процедуре. 

В 2015 году в КОБС внесены следующие изменения: 
1. Введено понятие «Ненадлежащие воспитание и содержание детей»  и «социаль-

но опасное положение». 
Статья 67. Ненадлежащие воспитание и содержание детей: родители, опекуны, по-

печители несут ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание детей в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь. 

Воспитание и содержание ребенка признаются ненадлежащими, если не обеспечи-
ваются права и законные интересы ребенка, в том числе, если ребенок находится в соци-
ально опасном положении. 

Под социально опасным положением понимается обстановка, при которой: 
не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не обеспечиваются 

безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности ребенка в пище, жилье, одежде, 
получение ребенком необходимой медицинской помощи, не создаются санитарно-
гигиенические условия для жизни ребенка и т.д.); 

ребенок вследствие отсутствия надзора за его поведением и образом жизни совер-
шает деяния, содержащие признаки административного правонарушения либо преступле-
ния; 
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лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут амораль-
ный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют своими 
правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным образом ненадлежаще выполняют 
обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, в связи, с чем имеет место опасность 
для его жизни или здоровья. 

Законом «О гарантиях по социальной защите детей-сирот… »  местным органом  
установлен двойной порядок приобретения статуса ребенка, оставшегося без попечения 
родителей: 

А) путем приобретения статуса (судебные решения и приговоры); 
Б) путем предоставления статуса по решению местного исполнительного и распо-

рядительного органа. 
Когда комиссия по делам несовершеннолетних  признает ребенка нуждающимся в 

государственной защите, то вторым  пунктом  этого решения она предоставляет ребенку 
статус ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Алгоритм работы с ребенком начинается с появления информации о трудной жиз-
ненной ситуации. 

Далее отдел образования ходатайствует о признании ребенка нуждающимся в гос-
ударственной защите (пакет документов, подтверждающих необходимость признания ре-
бенка нуждающимся в государственной защите. Также в пакет входит проект Плана по 
защите прав и законных интересов данного ребенка). 

КОБС установил право и порядок принятия решения о временном отобрании, а 
также возложил на комиссии по делам несовершеннолетних обязанность в шестимесяч-
ный срок после принятия решения об отобрании ребенка  принять решение о дальнейшей 
судьбе отобранного ребенка. 

Комиссии по делам несовершеннолетних наделены функциями органов опеки и 
попечительства наряду с отделами образования, что дало им право принимать решения об 
отобрании детей на срок до 6 месяцев. 

В случае, если установлено, что родители (единственный родитель) ведут амораль-
ный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, являются хроническими 
алкоголиками или наркоманами либо иным образом ненадлежаще выполняют свои обя-
занности по воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем он находится в социально 
опасном положении, комиссия по делам несовершеннолетних районного, городского ис-
полнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахожде-
ния ребенка  в трехдневный срок принимает решение о признании ребенка нуждающимся 
в государственной защите, об отобрании ребенка у родителей (единственного родителя), 
установлении ему статуса детей, оставшихся без попечения родителей, о помеще-
нии ребенка на государственное обеспечение (далее – решение об отобрании ребенка). 

Отобрание ребенка осуществляется не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения об отобрании ребенка, комиссией, формируемой комиссией по делам несовер-
шеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации 
района в городе по месту нахождения ребенка. В состав комиссии включаются представи-
тели управления (отдела) образования районного, городского исполнительного комитета, 
местной администрации района в городе, органа внутренних дел и при необходимости 
управления здравоохранения областного исполнительного комитета, Комитета по здраво-
охранению Минского городского исполнительного комитета, а также иных организаций. 
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Комиссия по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного 
комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка о приня-
том решении об отобрании ребенка в трехдневный срок уведомляет соответствующего 
прокурора. 

После отобрания ребенок помещается на государственное обеспечение в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. В случае принятия решения об 
отобрании ребенка родители имеют право на общение с ребенком в порядке, установлен-
ном статьей 83 настоящего Кодекса, и обязаны принимать участие в его воспитании в со-
ответствии с планом защиты прав и законных интересов ребенка. 

Типы временного пребывания для детей, которых изъяли из семьи: приют, дом ре-
бенка, приемная семья, опекунская семья, детский дом, школа-интернат, т.е. вся система 
устройства детей со статусом оставшихся без попечения родителей. 

Для размещения не нужно никаких дополнительных обстоятельств. Органы опеки 
и попечительства должны принимать меры по определению детей, оставшихся без роди-
тельской опеки, в другую семью через усыновление, установление опеки и попечитель-
ства, помещение в приемную семью. 

В Договоре об условиях воспитания и содержания детей с приемными родителями 
изначально оговаривается и подписывается их согласие (не обязательно!) принимать на 
воспитание таких детей, в том числе, и в возрасте до 3 лет. 

Практики временного помещения в специально подготовленную семью нет. 
Отношения при дальнейшем размещении регулируются Договором об условиях 

воспитания и содержания детей и индивидуальным Планом защиты прав и законных ин-
тересов ребенка. 

КОБС установил обязанность участия биологических родителей в воспитании де-
тей, признанных нуждающимися в государственной защите. 

Семьи для постоянного помещения отбираются  через собеседование, сбор доку-
ментов, обязательную учебу. Принятие решения происходит после прохождения учебы: 
«да» или «нет». 

Если дети со статусом, оставшихся без попечения родителей, то законный предста-
витель тот,  кому передали на воспитание. До этого времени родителя являются законны-
ми представителями ребенка. 

Подготовка кандидатов в  принимающие родители: 
условия групповой подготовки кандидатов в замещающую семью; 
обязательная подготовка обоих супругов; 
желательное участие в подготовке совместно проживающих совершеннолетних 

членов семьи (в очной или заочной форме); 
интерактивный характер подготовки, разнообразие используемых приёмов и мето-

дов (домашние задания, практические упражнения, изучение литературы, использование 
интернет-ресурсов, просмотр учебных видеофильмов). 

Количество участников группы оптимально составляет 10-14 человек,   минималь-
ный состав группы – от 4-5 человек. 

Количество занятий - 13 (включая заключительное собеседование с семьёй), заня-
тия проводятся один раз в неделю. 
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Продолжительность обычного занятия - 3,5 часа (включая 30-минутный перерыв на 
чаепитие). Продолжительность практических занятий 11 и 12, а также заключительного 
собеседования варьируется в зависимости от ситуации. 

Законодательство предусматривает заработную плату, т.к. заключается трудовой 
договор.  

Начисление пособия происходит сразу после того, как сирота попадает в приемную 
семью. Заработная плата включает в себя различные виды выплат: 

1. Единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей. 
2. Выплата для приемных родителей. Ее размер от финансовой обеспеченности 

региона проживания. 
3. Компенсационные выплаты за расходы на содержание ребенка (размер ком-

пенсации вычисляется за отчетный период). 
4. Денежное вспоможение, направленное на обеспечение детей. Размер выплаты 

составляет сорок процентов от заработной платы за отчетный период. 
Услуги предоставляются ребенку, находящемуся на временном пребывании под 

опекой, в соответствии с индивидуальным Планом защиты прав и законных интересов ре-
бенка. 

Комиссия по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного 
комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка в ше-
стимесячный срок после принятия решения об отобрании ребенка обязана принять реше-
ние о возвращении ребенка родителям, если отпали причины, послужившие основанием 
для отобрания ребенка, либо об обращении в суд с иском о лишении родителей (един-
ственного родителя) родительских прав 

Принятие решения на заседании КДН о возврате ребенка на основании представле-
ния отдела образования. Готовится пакет документов, включающий мнения всех государ-
ственных органов, работавших с семьей. Необходимо учесть, что в Белоруссии огромное 
законодательство, регламентирующее работу с родителями после отобрания ребенка и 
обмен информацией между государственными органами и организациями по каждой се-
мье. В течение 6 месяцев все государственные службы не раз подымают вопрос о данных 
родителях на заседаниях КДН.  

Согласно законодательству, статус детей, оставшихся без попечения родителей, 
утрачивается со дня принятия решения о возврате ребенка родителям (родителю) в случа-
ях: 

отмены решения комиссии по делам несовершеннолетних о предоставлении стату-
са детей, оставшихся без попечения родителей, если отпали причины, послужившие осно-
ванием для признания детей нуждающимися в государственной защите и отобрания их у 
родителей без лишения родителей родительских прав; 

отмены комиссией по делам несовершеннолетних своего решения об отобрании 
ребенка по представлению районного (городского, межрайонного) прокурора; 

отмены решения органа опеки и попечительства о предоставлении ребенку статуса 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
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