
 

 
 

За более подробной информацией 

Вы можете обратиться  

в отдел опеки и попечительства граждан  

по адресу: Железногорск-Илимский  

тел. 3-23-31  
 

 
Отдел опеки и попечительства 

граждан 
 

Временная передача детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  

в семьи граждан РФ 
 

Временная передача детей в семьи граждан 

не является формой устройства ребенка в 

семью и осуществляется в интересах детей в 

целях: 

 обеспечения их воспитания; 

 гармоничного развития; 

 возможность познакомиться с укладом 

семейной жизни, 

 получить незаменимый опыт общения и 

взаимодействия между членами семьи, 

 установить доверительные отношения со 

взрослыми, которые могут о них 

заботиться.   
 

 

 

 

 

 



Временная передача детей в семьи граждан 

осуществляется на период каникул, выходных или 

нерабочих праздничных дней и в иных случаях. 

Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье 

гражданина не может превышать 1 месяц. В 

исключительных случаях он может быть увеличен до 3 

месяцев, если такое увеличение срока не нарушает прав и 

законных интересов ребенка (детей). 

Временная передача детей осуществляется в семьи 

совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, за исключением: 

а) лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными; 

б) лиц, лишенных по суду родительских прав или 

ограниченных в родительских правах; 

в) бывших усыновителей, если усыновление отменено 

судом по их вине; 

г) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна 

(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на 

него законом обязанностей; 

д) лиц, имеющих на момент временной передачи в их 

семью ребенка (детей) судимость за умышленное 

преступление против жизни и здоровья граждан; 

е) лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой 

форме или психические заболевания, больных 

наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом; 

ж) лиц, не имеющих постоянного места жительства на 

территории Российской Федерации. 

Гражданин, желающий получить заключение органа 

опеки и попечительства о возможности временной передачи 

ребенка (детей) в свою семью, представляет в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства 

соответствующее заявление по форме, утверждаемой  

 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и следующие документы: 

а) копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала); 

б) справка органов внутренних дел, подтверждающая 

отсутствие у гражданина судимости за умышленное 

преступление против жизни и здоровья граждан 

(действительна в течение 1 года с даты выдачи); 

в) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной 

документ, содержащий сведения о проживающих совместно 

с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних 

членах его семьи; 

г) справка лечебно-профилактического учреждения об 

отсутствии у гражданина инфекционных заболеваний в 

открытой форме или психических заболеваний и об 

отсутствии болезни наркоманией, токсикоманией, 

алкоголизмом, либо медицинское заключение по форме 

164/у-96 (медицинское заключение по результатам 

освидетельствования гражданина (гражданки), 

желающего(ей) усыновить, принять под опеку 

(попечительство) ребенка или стать приемным родителем), 

выданное лечебно-профилактическим учреждением 

(действительна в течение 6 месяцев с даты выдачи). 

Орган опеки и попечительства в течение 15 дней с даты 

получения от гражданина заявления оформляет заключение 

о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью 

гражданина, которое действительно в течение 1 года с даты 

его подписания, или выдаёт письменный отказ с указанием 

причин отказа. 

 
 

 


