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О направлении информации
В связи с поступающими обращениями по вопросу временной передачи детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее – организация для детей-сирот), в семьи граждан, в связи
с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной
распространением
короновирусной
инфекции
COVID-19,
Департамент
государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России
сообщает.
В случае если несовершеннолетние дети, которые находятся в организациях
для детей-сирот по заявлению их родителей или опекунов (попечителей), для
принятия решения о возможности перемещения ребенка на весь период
до завершения мероприятий, связанных с осложнением эпидемиологической
ситуации, организации для детей-сирот достаточно заявления законных
представителей, а также заявления ребенка (учет мнения ребенка, достигшего
возраста 10-ти лет обязателен).
Если организацией для детей-сирот рассматривается вопрос о временной
передаче детей, оставшихся без попечения родителей, законным представителем
которых выступает организация для детей-сирот, то в этих случаях
применяются Правила временной передачи детей, находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, утвержденные
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постановлением Правительством Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432
(далее – Правила). Согласно Правилам, гражданин представляет в организацию для
детей-сирот заключение органа опеки и попечительства, выданное гражданину
по его месту жительства. Также организация организациях для детей-сирот вправе
информировать граждан, имеющих заключение о возможности быть усыновителем,
опекуном (попечителем), уже установивших личный контакт с ребенком,
о возможности временной передачи детей в их семьи.
При этом рекомендуется принимать решения в зависимости от сложившейся
эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации.
В случае если введенные ограничительные меры позволяют родственникам,
иным лицам, с которыми у несовершеннолетних имеются устойчивые личные
отношения, получить необходимые документы, в том числе в медицинских
организациях, органам опеки и попечительства, в случае обращения указанных лиц,
рекомендуется осуществлять проведение необходимых мероприятий в целях
подготовки заключения о возможности временной передачи ребенка (детей)
в семью, в обычном порядке.
В случае невозможности оперативно собрать необходимые документы для
получения заключения органам опеки и попечительства рекомендуется
осуществлять передачу детей под предварительную опеку (попечительство). Под
предварительную опеку (попечительство) также рекомендуется передавать детей
действующим опекунам (попечителям). Принятие акта о предварительной опеке
(попечительстве) допускается при условии предоставления гражданином документа,
удостоверяющего личность, а также обследования органом опеки и попечительства
условий его жизни. Проведение обследования должно проводиться с соблюдением
требований по недопущению распространения заболеваний коронавирусной
инфекцией COVID-19.
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