
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. 

 

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вправе осуществлять временную передачу детей в семьи граждан 

(на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в иных 

случаях). Временная передача детей в семьи граждан не является формой 

устройства ребенка в семью и осуществляется в интересах детей в целях 

обеспечения их воспитания и гармоничного развития. 

Длительность, периоды и конкретные сроки пребывания ребенка 

(детей) в семье гражданина определяются организацией для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по согласованию с гражданином 

с учетом обеспечения непрерывности процессов обучения, лечения или 

реабилитации ребенка. 

Гражданин, желающий получить заключение органа опеки и 

попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в свою 

семью, представляет в орган опеки и попечительства по месту своего 

жительства или пребывания соответствующее заявление по форме, 

утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, 

и следующие документы: 

-  копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

-  справка органов внутренних дел, об отсутствии/наличии судимости; 

- справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у 

гражданина заболеваний (инфекционные заболевания  в открытой форме или 

психические заболевания, больных наркоманией, токсикоманией, 

алкоголизмом), либо заключение по форме 164/у-96, выданное лечебно-

профилактическим учреждением.  

Орган опеки и попечительства вправе дополнительно в письменной 

форме запросить у гражданина: 

- копии документов, подтверждающих право пользования или право 

собственности гражданина на жилое помещение, в котором будет временно 

находиться ребенок; 

- справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у 

совместно проживающих с гражданином членов его семьи инфекционных 

заболеваний в открытой форме, психических расстройств и расстройств 

поведения до прекращения диспансерного наблюдения; 

Выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, 

содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином 

совершеннолетних и несовершеннолетних членах его семьи.  

Орган опеки и попечительства в течении 5 рабочих дней со дня 

получения вышеперечисленных документов, проводит проверку 



представленных документов, обследование условий жизни гражданина и его 

семьи, оформляет заключение о возможности временной передачи ребенка 

(детей) в семью гражданина, которое действительно в течении двух лет со 

дня его подписания, или письменный отказ в его выдаче с указанием причин 

отказа.  

 

 


