
Приемной семьей признается опека или 
попечительство над ребенком или детьми, которые 
осуществляются по договору о приемной семье, 
заключаемому между органом опеки и попечительства 
и приемными родителями или приемным родителем, 
на срок, указанный в этом договоре. 

Приемными родителями могут быть супруги, 
а также отдельные граждане, желающие принять 
ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие 
в браке между собой, не могут быть приемными 
родителями одного и того же ребенка. 

Приемные родители (родитель) являются 
законными представителями приемного ребенка 
(детей), защищают его права и интересы, в том числе в 
суде, без специальных на то полномочий. 

Права приемных родителей не могут 
осуществляться в противоречии с интересами ребенка 
(детей). 

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 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; 
• лиц, имеющих заболевания, при наличии 
которых нельзя взять ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью. 

Устройство детей в приемную семью не 
влечет за собой возникновение между приемными 
родителями и приемными детьми алиментных и 
наследственных правоотношений вытекающих из 
законодательства РФ. 

Общее число детей в приемной семье, 
включая родных и усыновленных, не должно 
превышать, как правило, 8 человек. 

На воспитание в приемную семью 
передается ребенок (дети), оставшийся без 
попечения родителей: 
• дети-сироты; 
• дети, родители которых неизвестны; 

• дети, родители которых лишены родительских прав, 
ограничены в родительских правах, признаны в судебном 
порядке недееспособными, безвестно отсутствующими, 
осуждены; 
• дети, родители которых по состоянию здоровья не 
могут лично осуществлять их воспитание и содержание, а 
также дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся в воспитательных, лечебно-профилактических 
учреждениях, учреждениях социальной защиты населения 
или других аналогичных учреждениях. 

При передаче ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью орган опеки и попечительства 
руководствуется интересами ребенка. 
              Передача ребенка в приемную семью 
осуществляется с учетом его мнения, а с 10 лет, только с его 
согласия. 

Передача братьев и сестер на воспитание в 
приемную семью разным лицам не допускается, за 
исключением случаев, если такая передача отвечает 
интересам детей. 

Договор о приемной семье должен содержать 
сведения о ребенке или детях, передаваемых на воспитание 
в приемную семью (имя, возраст, состояние здоровья, 
физическое и умственное развитие), срок действия такого 
договора, условия содержания, воспитания и образования 
ребенка или детей, права и обязанности приемных 
родителей, права и обязанности органа опеки и 
попечительства по отношению к приемным родителям, а 
также основания и последствия прекращения такого 
договора. 

Если у Вас появилось желание стать приемным 
родителем, вам необходимо подать в орган опеки и 
попечительства по месту своего жительства заявление с 
просьбой дать заключение о возможности быть приемными 
родителями. 

К заявлению должны быть приложены: 
• справка с места работы с указанием должности и 
размера заработной платы либо копия декларации о 
доходах, заверенная в установленном порядке; 
• документ, подтверждающий наличие жилья у лица 
(лиц), желающего взять ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью (копия финансового лицевого счета с 
места жительства и выписка из домовой (поквартирной) 
книги для нанимателей жилого помещения в 
государственном и муниципальном жилищном фонде либо 

документ, подтверждающий право собственности 
на жилое помещение); 
• копия свидетельства о заключении брака 
(если состоят в браке); 
• медицинская справка лечебно-
профилактического учреждения о состоянии 
здоровья лица (лиц), желающего взять ребенка на 
воспитание в приемную семью. Порядок 
освидетельствования состояния здоровья лиц, 
желающих взять ребенка на воспитание в приемную 
семью, определяет Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации. 

Лицо, обращающееся по вопросу 
получения заключения о возможности быть 
приемным родителем, должно предъявить паспорт, 
а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, другой заменяющий его 
документ. 

Для подготовки заключения о возможности 
быть приемными родителями орган опеки и 
попечительства составляет акт по результатам 
обследования условий жизни лиц (лица), желающих 
взять ребенка (детей) на воспитание в приемную 
семью. 

На основании заявления и акта 
обследования условий жизни лиц (лица), желающих 
взять ребенка (детей) на воспитание в приемную 
семью, орган опеки и попечительства в течение 20 
дней со дня подачи заявления со всеми 
необходимыми документами готовит заключение о 
возможности стать приемными родителями.  

Заключение о возможности быть 
приемными родителями является основанием для 
подбора ребенка с целью передачи его в приемную 
семью. 

Отрицательное заключение и основанный 
на нем отказ в заключение договора о передаче 
ребенка на воспитание в приемную семью орган 
опеки и попечительства доводит до сведения 
заявителя в 5-дневный срок со дня принятия 
решения. Одновременно заявителю возвращаются 
все документы, и разъясняется порядок 
обжалования решения. 

Орган опеки и попечительства 
предоставляет приемным родителям информацию о 
ребенке (детях), который может быть передан на 



воспитание в приемную семью, и выдает направление 
для посещения ребенка по месту его жительства 
(нахождения). 

При подборе ребенка (детей) из учреждений 
для детей – сирот и детей , оставшихся без попечения 
родителей, администрация этих учреждений обязана 
ознакомить лиц (лицо), желающих взять ребенка 
(детей) на воспитание, с личным делом ребенка и 
медицинским заключением о состоянии его здоровья. 
Администрация учреждения несет ответственность в 
установленном законом порядке за достоверность 
представляемых сведений о ребенке. 

На каждого ребенка, передаваемого в приемную 
семью, орган опеки и попечительства или 
администрация воспитательного и лечебно-
профилактического учреждений, учреждения 
социальной защиты населения и других аналогичных 
учреждений передают приемным родителям 
следующие документы: 
• свидетельство о рождении; 
• выписку из истории развития ребенка 
(истории новорожденного) о состоянии здоровья; 
• справку о состоянии здоровья матери и 
течении родов (в случае передачи ребенка из 
родильного дома, родильного отделения лечебно-
профилактического учреждения); 
• документ об образовании (для детей 
школьного возраста); 
• документы о родителях (копию 
свидетельства о смерти, приговор или решение суда, 
справку о болезни, розыске родителей и другие 
документы, подтверждающие отсутствие родителей 
или невозможность воспитания ими своих детей); 
• справку о наличии и местонахождении 
братьев и сестер; 
• опись имущества, принадлежащего 
ребенку, и сведения о лицах, отвечающих за его 
сохранность; 
• документы о закреплении ранее 
занимаемой жилой площади за несовершеннолетним; 
• копию решения суда о взыскании 
алиментов, документы, подтверждающие право на 
пенсию, пенсионную книжку на ребенка, 
получающего пенсию, документ о наличии счета, 
открытого на имя ребенка в банковском учреждении. 

Указанные документы передаются непосредственно 
приемным родителям не позднее двухнедельного срока 
после заключения договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью. 

Основанием для заключения договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью является 
заявление лиц (лица), желающих взять ребенка (детей) на 
воспитание, с просьбой о передаче им на воспитание 
конкретного ребенка, которое подается в орган опеки и 
попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка. 
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