
Приемная семья 

Приёмная семья  - форма семейного устройства детей  совмещает черты детского 

учреждения, опеки и усыновления; приемная семья  может стать решением проблемы 

трудовой занятости родителей 

Процедура создания приемной семьи 
Она образуется на основе договора о передаче ребенка на воспитание, который 

заключается органом опеки и попечительства с приемными родителями. 

Передача ребенка в семью происходит с учетом его мнения и с согласия администрации 

детского учреждения, в котором он находится. Передача ребенка, достигшего 10-летнего 

возраста, осуществляется с его согласия. На практике нередко возникают сложности при 

оформлении в семью ребенка, проживающую в другом районе или городе, так как 

выплаты на его содержание осуществляются из бюджета района, где был зарегистрирован 

ребенок. 

Статус ребенка и его возраст 
Ограничений для помещения ребенка в семью нет. Возможно устройство в приемную 

семью ребенка с ослабленным здоровьем, отклонениями в развитии, инвалида. Дети, 

имеющие братьев и сестер, как правило, передаются в одну семью. 

Требования к приемным родителям 
Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением 

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; лишенных 

родительских прав или ограниченных судом 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; имеющих заболевания, при наличии которых взять ребенка на воспитание нельзя.   

Права и обязанности приемных родителей  
Это законные представители ребенка, которые обязаны его воспитывать, заботиться о его 

здоровье, развитии, создавать условия для получения им образования, готовить к 

самостоятельной жизни. В такой семье могут находиться до восьми детей, включая 

биологических. Ребенок  в приемной семье имеет право на поддержание контактов с 

биологическими родителями, родственниками. 

Денежные выплаты приемным родителям и льготы для ребенка 
Взрослые  получают заработную плату. На содержание каждого ребенка им  

выплачиваются средства на питание, одежду, обувь и другие нужды. Ребенок, переданный 

в приемную семью, сохраняет право на алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, 

инвалидности) и другие выплаты и льготы в соответствии с законодательством, в том 

числе на получение жилья при достижении 18-летнего возраста. Приемная семья 

пользуется преимущественным правом на получение путевок для детей (в том числе 

бесплатных) в санатории, оздоровительные лагеря, дома отдыха.  

Дальнейшее  устройство ребенка 
Ребенок, помещенный в приемную семью, при наличии у него соответствующего статуса 

и  при появлении кандидата, желающего его усыновить, может быть передан 

усыновителю по решению суда. 

 


