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Приемная семья - одна из форм устройства на 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Приемная семья отличается от других форм принятия детей на 
воспитание (усыновление, опека) - временным характером и 
договорным способом оформления отношений. 

 

Почему детям нужно воспитание  

в приемных семьях? 

Чаще всего в приемную семью приходят дети, имеющие 
определенный опыт, так называемый "жизненный сценарий". И у 
всех он разный. У кого-то родители погибли, чьих-то лишили 
родительских прав, чьи-то родители отказались от дочери или сына. 
Все это не может бесследно пройти для ребенка. Поэтому очень 
важно помочь ему изменить этот сценарий, подарив  тепло своей 
души, любовь, знания и умения, да и просто  счастье и 
благополучие. 

Для нормального формирования личности ребенка 
необходимо окружение таких людей, которые принимали бы его 
как личность, с которыми бы он жил одними интересами. 

Каждому ребенку в первую 
очередь нужна мать или человек, 
полностью ее заменяющий. Семья 
предоставляет ребенку не только 
оптимальные возможности для 
формирования его личности, но она 
так же естественно вводит его в 
постоянно расширяющиеся 
социальные отношения, создает 
предпосылки для его вступления в 
самостоятельную жизнь. Ребенок, 
попавший в приемную семью, становится активным участником 
воспроизводства семейного опыта через взаимодействие, 
взаимовлияние, общение с представителями разных поколений, 
приемными родителями, их детьми, родственниками. У детей 
появляется положительный опыт семьи, они впоследствии 
смогут сами стать эффективными родителями. 
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Кто заключает договор с приемными 

родителями? 

Приемная семья образуется на основании Постановления 
Правительства РФ от 17.07.1996 года №829 "О приемной 
семье", распоряжения администрации г. Кемерово №976 от 
07.04.2004 года, договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью, который заключается между 
управлением образования г.Анжеро-Судженска, 
осуществляющим функции органа опеки и попечительства 
и приемными родителями. 

В договоре о передаче ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью указывается срок, на который ребенок 
помещается в приемную семью, условия содержания, 
воспитания и образования ребенка, права и обязанности 
приемных родителей, 
правоотношения приемных 
родителей и органов опеки и 
попечительства, а также 
основания и последствия 
прекращения такого 
договора. На воспитание в 
приемную семью передается 
ребенок (дети), не 
достигшие 
совершеннолетия, сроком на 
1 год. В дальнейшем 
возможна пролонгация 
договора. 
При заключении договора 
приемным родителям 
вручается удостоверение 
приемного родителя. 
 

Кто может быть приемными родителями? 

Приемными   родителями   (родителем)   могут   быть   
совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 
 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 
 лиц, лишенных по суду родительских прав или 

ограниченных в родительских правах; 
 отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее  выполнение возложенных на него законом 
обязанностей; 

 бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по 
их вине, а так же лиц не имеющих судимости; 

 лиц,  имеющих  заболевания,  при  наличии  которых  нельзя  
взять ребенка (детей)  на воспитание в приемную семью (в 
том числе инвалидность 1 и 2 группы). 

Предпочтение отдается семьям или одиноким лицам, имеющим 
опыт воспитания детей, или же родственникам этих детей. 

 

Какие дети передаются на воспитание  

в приемные семьи? 

На воспитание   в   приемные   семьи   передаются   дети, 
оставшиеся без попечения родителей: 
 дети сироты; 

 дети, родители которых неизвестны; 

 дети, родители которых лишены родительских прав; 

 дети, родители которых ограничены в родительских правах; 

 дети, родители которых признаны в судебном порядке 

безвестноотсутствующими, осуждены; 

 дети, родители которых по состоянию здоровья не могут 

лично осуществлять их воспитание. 

По желанию лиц (лица), имеющих на то необходимые условия, 

возможна передача им на воспитание в приемную семью: 

 ребенка (детей) с ослабленным здоровьем; 

 больного ребенка; 

 ребенка с отклонениями в развитии;  

 ребенка - инвалида. 



 Сколько детей может быть  

в приемной семье? 

Общее число детей в приемной семье, включая родных и 
усыновленных, не должно превышать, как правило, восемь 
человек. 

Какие документы должны  

представить лица, желающие взять  

на воспитание  приемного ребенка? 

Лица, желающие взять на воспитание приемного ребенка, 
предоставляют заявление, определенное "Положением о 
приемной семье", документы: 
 справку с места работы с указанием должности и размера 

заработной платы либо копию декларации о доходах, за-
веренную в установленном порядке; 

 

 характеристику с места работы; 
 
 автобиографию; 
 
 документ, подтверждающий наличие жилья (копия фи-

нансового лицевого счета с места жительства и выписки 
из домовой книги  (для нанимателей жилого помещения 
в государственном и муниципальном жилищном фонде),  
либо документ, подтверждающий право на собственное 
жилое помещение); 

 
 копию свидетельства о заключении брака (если состоят в 

браке); 
 
 медицинскую справку о состоянии здоровья;  
 ксерокопию паспортов, свидетельств о рождении  всех 

членов  семьи; 
 Справка из УВД об отсутствии судимости. 
 

Что делать, если придется вернуть 

приемного ребенка? 

Если приемные родители почувствовали, что не 
справляются с воспитанием ребенка, не рассчитали свои 
силы, в семье стало неуютно и все раздражает, им необходимо 
обратиться за помощью в  Школу приемных родителей 
действующую при Центре  психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции.  Если и после помощи ситуация в 
семье не изменилась, родительско-детские отношения не 
нормализуются, приемным родителям необходимо поставить 
в известность управление образования, которое решит вопрос 
жизнеустройства ребенка в установленном порядке. 
 

Денежные выплаты  

при оформлении приемного ребенка 

12 469рублей – единовременное пособие из федерального 
бюджета с учетом районного коэффициента на каждого 
принятого ребенка;  
20 000рублей - единовременное пособие ВПЕРВЫЕ 
созданной семье из областного бюджета; 
2 500рублей - ежемесячная базовая сумма заработной 
платы приемному ребенку и 500р –доплата на воспитание 
ребенка не достигшего 3-х летнего возраста или ребенка с 
отклонениями в психическом и физическом развитии (на 
каждого) 
4 000рублей– ежемесячное пособие на содержание каждого 
ребенка. 
 

 

 

 



Из каких учреждений  

кандидаты в приемные родители  

могут подобрать ребенка в свою семью? 

Лица, получившие от органов опеки и 
попечительства заключение о 
возможности быть приемными 
родителями , могут подобрать ребенка 
(детей), находящихся в доме ребенка 
(ул. Куйбышева, 54), детском доме 
№35(ул. Мира,22, ул. Крылова,4), 
социально-реабилитационном центре 
(приют «Аист») для 
несовершеннолетних (ул. Крылова,6). 
При посещении этих учреждений они 
должны иметь сопроводительное 
письмо из органов опеки и 
попечительства. 

  
 
 
 

Какие права имеет ребенок  

в приемной семье? 

Ребенок (дети), переданный в приемную семью, сохраняет 
право на причитающиеся ему алименты, пенсию(по 
случаю потери кормильца, инвалидности) и другие 
социальные выплаты и компенсации. 
За ребенком, находящимся в приемной семье, сохраняется 
право собственности на жилое помещение или право 
пользования жилым помещением. При отсутствии жилого 
помещения он имеет право на предоставление ему жилого 
помещения в соответствии с жилищным 
законодательством. 
 

При каких заболеваниях  

кандидатов в приемные родители  

не разрешается передавать ребенка  

в приемную семью? 

 туберкулез (активный и хронический) всех форм лока-
лизации больных I, II и V групп диспансерного учета; 

 заболевания внутренних органов, нервной системы, опор-
но-двигательного аппарата в стадии декомпенсации; 

 злокачественные онкологические заболевания всех лока-
лизаций; 

 наркомания, токсикомания, алкоголизм; 
 злокачественные онкологические заболевания всех лока-

лизаций; 
 психические заболевания до снятия с диспансерного учета; 
 все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I 

и II группы, исключающие работоспособность. 
Заключение специалиста, осуществляющего освиде-

тельствование гражданина(ки), подтверждается подписью 
руководителя учреждения и 
гербовой печатью. В меди-
цинскую карту амбулаторно-
го больного (уч.ф. №25\у-87) 
вносится запись о том, что 
гражданин(ка) прошел 
(прошла) освидетельствова-
ние без указания его цели. 
Результаты медицинского 
освидетельствования дейст-
вительны в течение 3-х ме-
сяцев. 
. 



 Какие жилищные условия  

должны быть у приемной семьи? 

Каждому ребенку в приемной семье должны быть созданы 
нормальные жилищно-бытовые условия. Ребенку 
обязательно нужна своя собственная кровать, место для 
приготовления уроков, для хранения личных вещей.  

 

Кто готовит заключение  

о возможности быть  

приемными родителями?  

Для оценки личностных качеств, способностей к 
выполнению обязанностей по воспитанию детей психологи 
"Центра диагностики и консультирования" проводят 
психодиагностическое обследование приемных родителей. На 
основании представленных кандидатами в приемные 
родители документов, а также результатов медицинского 
обследования, обследования жилищно-бытовых условий при 
положительных результатах психодиагностического 
обследования органы опеки и попечительства дают 
кандидатам в приемные родители заключение о возможности 
быть приемными родителями, предоставляется возможность 
подбора ребенка 
 

По вопросам оформления приемной семьи 

обращаться по телефону 6-47-40 

( отдел опеки и попечительства) 

Процедура оформления  

приемного ребенка 

 Первоначально необходимо обратиться в органы опеки и 
попечительства, для регистрации кандидатов в журнале 
первичного приема. Специалисты опеки направляют в 
государственное учреждение для знакомства с  конкрет-
ным  ребенком.  

 Социальный педагог государственного учреждения 
представляет характеристику на  ребенка. 

 Кандидат собирает пакет документов (по установленной 
форме учреждения), производится обследование жилищ-
но-бытовых условий специалистами учреждения и 
оформляется гостевая семья. Срок нахождения ребенка  
в ней варьируется от 3 до 6 месяцев в зависимости от ха-
рактера установления взаимоотношений между ребен-
ком и планируемыми родителями. 

 По истечении  срока нахождения  ребенка в гостевой се-
мье и при учете положительной характеристики из госу-
дарственного учреждения возможно оформление канди-
дата в приемные родители. Повторно (по установленной 
форме)  кандидат  проходит  меди-
цинское освидетельствование, подго-
тавливает  пакет документов указан-
ных ранее и  направляется  для пси-
хологического обследования в Центр 
психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции. При условии по-
ложительного психологического  за-
ключения  оформляется договор и 
постановление о передаче ребенка в 
приемную семью.  

 
 


