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Раздел «Как принять ребенка» 

Шаг 1. Формы семейного устройства. – Сюда приглашаю тех, кто еще не выбрал, на какую 
форму семейного устройства принять ребенка: усыновить, принять под опеку или в 
приемную семью? или начать с гостевого режима? 

Шаг 2. Кто может быть кандидатом. 

… в усыновители. –  Для кандидатов в усыновители – каковы требования, что нужно для 
получения заключения о возможности быть усыновителем, где его 
получать, в какой форме получать отказ? 

… в опекуны или приемные родители. – Для кандидатов в опекуны и приемные 
родители – каковы требования, что нужно для получения заключения о 
возможности быть усыновителем, где его получать, в какой форме 
получать отказ? 

… на «гостевой режим». – Для тех, кто хочет брать ребенка на выходные и на каникулы – 
как получить заключение о возможности временной передачи ребенка? 

… о документах, необходимых для получения заключения. – Детальное описание, как  и 
где получить основные документы, необходимые для получения 
заключения: автобиография, свидетельство о прохождении ШПР, 
подтверждение доходов, подтверждение наличия жилья, справка об 
отсутствии судимости и медзаключение на кандидатов. 

Школы приемных родителей в г. Москве – карта с указанием ШПР г. Москвы. 

Шаг № 3. Поиск и статус ребенка. 

Кого можно принять в семью? – Кого можно усыновить? Кого можно передать только 
под опеку или в приемную семью? Как происходит лишение прав и 
ограничение в правах? Как родители могут восстановить свои права? А 
еще анализ сложных, но реальных ситуаций, когда статус ребенка 
непонятен (поэтому особенно приглашаю просмотреть список вопросов в 
этом разделе на всех 3 страничках). 

Где и как искать ребенка? – Как устроена система выявления и устройства детей-сирот? 
Как получить направление на посещение ребенка у ООП по месту 
нахождения детского учреждения? Как получить направление на 
посещение ребенка у оператора банка данных? Как оспаривать отказ? 
Могут ли участвовать в распространении сведений о детях-сиротах 
волонтеры и общественные организации? 

Посещения ребенка. – Общение с администрацией детского учреждения, личное 
знакомство с ребенком, информация от администрации детского 
учреждения. 

Шаг 4. Оформление отношений. 

Усыновление – обращаемся в суд… – Все о том, как утверждается усыновление после 
знакомства и выбора ребенка: как подавать заявление об усыновлении в 
суд, что в нем писать, когда ждать решения суда. 

Опека – получаем решение органа опеки… – Все о том, как получить под опеку 
конкретного ребенка: кто назначает опекуном, какое заявление и куда 
подавать, какие документы можно получить из личного дела ребенка, как 
в будущем перейти от опеки к приемной семье. 

Приемная семья – заключаем договор… – Все о том, как заключить договор о создании 
приемной семьи в отношении конкретного ребенка: кто назначает 
опекуном, какое заявление и куда подавать, какие документы можно 
получить из личного дела ребенка, как в будущем перейти от опеки к 
приемной семье. 
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Гостевой режим – обращаемся в администрацию детского дома… – Все о том, как 
оформить гостевой режим после знакомства и выбора ребенка. 

 

Раздел «Вопросы после принятия ребенка» 

… после утверждения усыновления 

Выплаты, пособия и жилищные льготы – выплаты усыновителям, алименты от 
биородителей, , отпуск по уходу за ребенком, материнский капитал, 
пенсия по потере кормильца, жилищные льготы, все остальные 
финансовые вопросы после усыновления. 

Все остальные вопросы – новое свидетельство о рождении, регистрация по новому месту 
жительства, контроль за усыновителями, переезд на новое место 
жительства, а также когда усыновление может быть отменено. 

… после принятия ребенка под опеку или в приемную семью 

Выплаты, пособия и жилищные льготы – выплаты опекунам и приемным родителям, 
вознаграждение за исполнение родительских обязанностей, отпуск по 
уходу за ребенком, материнский капитал, алименты от биородителей, 
пенсия по потере кормильца, жилищные льготы для подопечных детей, 
устройство в детский сад, льготы при поступлении в ВУЗ, в общем все 
финансовые вопросы после передачи под опеку или в приемную семью. 

Все остальные вопросы – права и обязанности опекуна, распоряжение имуществом 
подопечного, контроль за опекунами и отчет о расходовании средств 
подопечного, регистрация по новому месту жительства, вывоз 
подопечного на отдых за рубеж, оформление гражданства РФ для 
подопечного, переезд на новое место жительства, а также когда опека 
может быть отменена, а договор о создании приемной семьи - 
расторгнут. 

… посла начала гостевых посещений ребенка – права и обязанности «гостевой семьи», 
выплаты на ребенка. 

Государственные центры психолого-педагогической помощи г. Москвы и 
негосударственные психологические службы 

 

Раздел «Законодательство» 

Федеральное законодательство – тут все очевидно. 

Законодательство субъектов РФ – в ведении субъектов РФ находятся вопросы назначения 
выплат на содержание подопечных детей (конкретный порядок, сроки), порядок постановки на 
учет для получения жилья по достижении 18 лет, дополнительные льготы для приемных семей 
и усыновителей. 

 

Раздел «Международное усыновление»  

Для тех кандидатов-граждан РФ, у кого есть хоть какой-то «иностранный элемент» в семье: или 
супруг-иностранец, или вид на жительство в другой стране (где кандидат преимущественно и 
проживает). А также для этнических русских – граждан стран СНГ  или иностранных граждан. 


