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2.2. Для получения заключения органа опеки и попечительства о возможности 

временной передачи ребенка (детей) в семью необходимо предоставить следующие 

документы:  

➢ копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с 

предъявлением оригинала); 

➢  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 совершеннолетних и 

несовершеннолетних членах его семьи;  

➢ акт жилищно-бытового обследования жилищных условий семьи от 

администрации сельской территории или от школы с указанием количества 

жилой площади. 

➢ справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у гражданина 

заболеваний (инфекционных в открытой форме, психических, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма), либо медицинское заключение по форме 164/у – 96. 

➢ справку о доходах за последние 6 месяцев, с учетом обеспечения прожиточного 

минимума на каждого члена семьи. 

➢ характеристику с места работы или с места жительства. 

2.3. Решение об отпуске воспитанника в семью гражданина принимается 

директором ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Чистореченский детский дом». 

2.4. Приказ о временной передаче воспитанников  в семью гражданина оформляется 

на основании предоставленных документов:  

➢ заявления о временной передаче ребенка (детей) в свою семью;  

➢ копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с 

предъявлением оригинала);  

➢ заключения органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина о 

возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина или 

заключения о возможности быть усыновителем, опекуном или попечителем;  

➢ согласия 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; 

➢  пожелания ребенка, выраженное в письменном виде (с 10 летнего возраста 

обязательно). 

2.5. Срок временного пребывания воспитанника в семье гражданина не может 

превышать 3 месяцев, при наличии документально подтверждённых 

исключительных обстоятельств (выезд на отдых в пределах РФ, каникулы 

продолжительностью более 3 месяца, прохождения курса лечения и иные случаи) 

срок временного пребывания может быть увеличен с письменного согласия ГКУ ТО 

«ЦСПН» Андреапольского района выполняющего функции опеки и попечительства. 

При этом непрерывный срок временного пребывания воспитанника в семье 

гражданина не может превышать 6 месяцев, длительность, периоды и конкретные 
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сроки (в течение года) пребывания ребенка (детей) в семье гражданина определяется 

администрацией детского дома. 

2.6. Обеспечение продуктами питания осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 07.11.05 г. № 659 «Об утверждении норм 

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», на основании письменного заявления гражданина временно 

принимающего в свою семью воспитанника детского дома. 

2.7. При отпуске воспитанника в семью граждан, имеющих разрешение на 

временное пребывание ребенка в семье необходимо: 

    1) Воспитателю: 

➢ согласовать отпуск воспитанника с администрацией детского дома; 

➢ провести подробный инструктаж с воспитанником (с отметкой в журнале 

регистраций инструктажей); 

➢ отметить в тетради отпуска детей адрес, телефон для связи  с воспитанником. 

2) Заместитель директора по УВР: 

➢ фиксирует сроки и место пребывания воспитанника в Книге приказов о 

временной передачи воспитанников в семьи граждан. 

 

III. Контроль за отпуском воспитанников  

3.1. Контроль за отпуском воспитанников  в семью граждан, имеющих разрешение 

на временное пребывание ребенка в семье, осуществляется администрацией 

детского дома. 

3.2. Контроль за отпуском воспитанников в семью граждан, имеющих разрешение 

на временное пребывание ребенка в семье, осуществляется воспитателями и 

социальным педагогом путем контрольных звонков, бесед с членами семьи, в 

которой временно пребывает ребенок, с воспитанниками временно посещающие 

семьи граждан, в исключительных случаях  выездов по адресу нахождения 

воспитанника, по результатам которого составляются акты обследования жилищно-

бытовых условий. 

 

IV. Ответственность за отпуск воспитанников  

 

   Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника в период его временного 

пребывания в семье несет гражданин, в семью которого временно передан ребенок 

(на основании постановления Правительства РФ «О временной передаче детей, 

находящихся в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ», от 

19.05.2009 г. № 432). 

 


