
Гражданин, в семью которого  временно  передан  ребенок (дети), обязан: 
  нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка; 
 получить письменное согласие организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в случае перемены места нахождения 

ребенка; 
 предоставить ребенку возможность связываться с руководителем или 

сотрудниками организации для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и органом опеки и попечительства; 
 по окончании установленного срока временной передачи в семью 

незамедлительно возвратить ребенка в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 в течение одного дня информировать  организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей о возникновении ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью ребенка, а также о  заболевании ребенка, 
получении им травмы, о помещении ребенка в медицинскую организацию для 

оказания ему срочной медицинской помощи. 
 

Получить дополнительную консультацию Вы 

можете: 
 

- отдел опеки и попечительства администрации 

Кировского района Города Томска по тел. 56-14-93 
- отдел опеки и попечительства администрации 

Ленинского района Города Томска по тел. 51-71-32 
- отдел опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района Города Томска по тел. 90-26-41, 
тел. 90-24-82 
- отдел опеки и попечительства администрации 

Советского района Города Томска по тел. 54-14-81 
- управление социальной политики администрации 

Города Томска по тел. 51-49-00 
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Временная передача детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации возможна:  
 на период каникул; 
 на период выходных или нерабочих  праздничных дней. 

Срок временного пребывания ребенка (детей) не может превышать 3-х 

месяцев. 

Возраст, с которого возможна временная передача ребенка (детей) 

определяется организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, исходя из интересов и потребностей ребенка. 

При подборе семьи гражданина для конкретного ребенка, определении 

длительности периодов и сроков его пребывания в семье учитывается 

пожелание ребенка,  питание, предметы первой необходимости и прочие. 
мелкиДети, являющиеся  братьями и сестрами,  находящиеся в одной организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаются в 

семью вместе, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по 

желанию самих детей это невозможно. 

Временная передача детей осуществляется  в семьи совершеннолетних 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, за 

исключением: 
 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 
 лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных в 

родительских правах; 
 бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
 лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей; 
 лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
против общественной безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или 

непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;; 
 

  лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой форме или  

психические заболевания, больных наркоманией, токсикоманией, 

алкоголизмом; 
 лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации. 
Гражданин, желающий получить заключение о возможности временной 

передачи ребенка в его семью, предоставляет в отдел опеки и попечительства 

по месту жительства: 
 заявление по установленной форме; 
 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
 справка лечебно-профилактической медицинской организации об 

отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих принятию 

ребенка в свою семью, либо заключение о результатах медицинского 

освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), 

взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 
(действительна в течение 6 месяцев); 

 иные документы, свидетельствующие о наличии необходимых знаний и 

навыков в воспитании детей, в том числе: 
- документы об образовании и (или) о квалификации,  
- справка с места работы о занимаемой должности,  
- копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 
Передача ребенка (детей) в семью гражданина не допускается, 

если: 
- это противоречит желанию ребенка, либо может создать угрозу 

жизни и здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию, 

либо нарушает его права и охраняемые законом интересы; 
- выявлены факты совместного проживания с гражданином, в 

семью которого временно передается ребенок (дети), родителей этого 

ребенка (детей), лишенных родительских прав или ограниченных в 

родительских правах (кроме случаев, когда родителям, родительские 

права которых ограничены судом, разрешены контакты с ребенком 

(детьми). 
Гражданин,   в семью   которого   временно   передан  ребенок (дети), 

не вправе: 
 осуществлять вывоз ребенка  за пределы территории РФ; 
 оставлять ребенка под надзором третьих лиц, кроме случаев  

помещения ребенка в медицинскую организацию для оказания срочной 
медицинской помощи или в соответствующее подразделение органов 

внутренних дел. 
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