
Для тех, кто может временно принять ребенка в 

свою семью. 

 
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. 

 

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, проживают в учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и мечтают о 

семье.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 

2009 г. N 432 г. «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" 

утверждены правила временной передачи детей в семьи граждан. 

Проживание ребенка в семье позволяет понять функции членов семьи, 

получить опыт семейной жизни, навыки ведения хозяйства и общения с 

взрослыми и другими детьми в семейном кругу. Иногда такое 

наставничество используется как подготовка ребенка и семьи к постоянному 

совместному проживанию (оформление опеки/попечительства или 

усыновление/удочерение). 

 

Гражданин, желающий получить заключение о возможности 

временной передачи ребенка (детей) в свою семью, представляет в орган 

опеки и попечительства по месту своего жительства, следующие 

документы: 

-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

-справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у 

гражданина судимости за умышленное преступление против жизни и 

здоровья граждан; 

 -выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, 

содержащий -сведения о проживающих совместно с гражданином членах его 

семьи; 

-медицинское заключение по форме 164/у-96, выданное лечебно-

профилактическим учреждением. 

 

Орган опеки и попечительства в течение 15 дней от даты получения 

от гражданина заявления: 

-проводит проверку представленных вместе с заявлением документов; 

 -проводит обследование условий жизни гражданина; 

 -оформляет заключение о возможности временной передачи ребенка в 

семью гражданина, которое действительно в течение 1 года с даты его 

подписания. 



 

Гражданин, желающий временно принять ребенка (детей) в свою семью 

и получивший заключение органа опеки и попечительства, предоставляет в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, следующие документы: 

 -заявление о временной передаче ребенка (детей) в свою семью (в 

свободной форме); 

 -копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

 -заключение органа опеки и попечительства по месту жительства 

гражданина о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью 

гражданина; 

-согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а 

также несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи 

на временную передачу ребенка (детей) в семью гражданина, выраженное в 

письменной форме. 

После получения гражданином заключения о возможности временной 

передачи в семью ребенок может проживать в выходные, праздничные или 

каникулярные дни в семье (от 1 дня до одного месяца). 

 При наличии документально подтвержденных обстоятельств (выезд на 

отдых в пределах территории РФ, каникулы продолжительностью более 1 

месяца, прохождение курса лечения и др.) срок временного пребывания 

ребенка в семье гражданина может быть увеличен с письменного согласия 

органа опеки и попечительства. При этом непрерывный срок временного 

пребывания ребенка в семье гражданина не может превышать 3 месяца. 

Сроки пребывания ребенка в семье 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 (детей). 

 

Организация для детей, оставшихся без попечения родителей, на 

основании документов, представленных гражданином: 

-осуществляет регистрацию заявления гражданина; 

 -предоставляет гражданину сведения о детях, которые могут быть 

временно переданы в его семью, и оказывает содействие в подборе ребенка; 

-обеспечивает знакомство и первичный контакт гражданина с ребенком. 

При подборе семьи гражданина для конкретного ребенка, определении 

длительности периодов и сроков его пребывания в семье учитывается 

пожелание ребенка. 

Дети, являющиеся братьями и сестрами, находящиеся в одной 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

временно передаются в семью гражданина вместе, за исключением случаев, 

когда по медицинским показаниям или по желанию самих детей это 

невозможно. 



Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью принимается 

руководителем организации для детей, оставшихся без попечения родителей, 

в течение 15 дней с даты представления гражданином документов. 

 

 При временной передаче ребенка в семью гражданину выдаются: 

- копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью 

гражданина, заверенная руководителем организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 -копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 

законом порядке, либо паспорт ребенка, достигшего 14 лет; 

 -копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка 

(детей); 

 -копии иных документов, необходимых ребенку (детям) в период 

временного пребывания его в семье гражданина. 

  При временной передаче детей, оставшихся без попечения родителей,  

в семьи граждан осуществляется обеспечение их продуктами питания в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

ноября 2005 г. N 659  или денежной компенсацией на их приобретение. «Об 

утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях, 

несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях - специальных 

профессиональных училищах открытого и закрытого типа» 


