Рекомендации:
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
в) заключение органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина о возможности временной передачи ребенка в семью (или
же заключение о возможности быть усыновителем или опекуном);
г) письменное согласие совместно проживающих совершеннолетних, а также детей старше
10 лет.
Далее администрация детского учреждения регистрирует заявление, предоставляет сведения о детях, которых можно принять на временное пребывание и организовывает первую
встречу с ребенком.
Принимая решение администрация детского дома учитывает факторы:
 желание самого ребенка (пожелания ребенка
старше 10-ти лет могут быть написаны им самим);
 отношения между вами, ребенком и остальными членами семьи; если у ребенка в этом
же детском доме есть братья и/или сестры,
забирать в гости нужно всех;
 этническое
происхождение ребенка
(возможность обеспечения преемственности в
языке, культуре и религии в соответствии с
его происхождением).
Это решение должно принимается в течение 7 дней с даты подачи документов в администрацию детского дома. При положительном
решении выпускается приказ руководителя детского учреждения, с которым вы должны быть
ознакомлены под роспись. Отрицательное решение оформляется письменно с указанием причин отказа.

Детей младше 7-8 лет нельзя брать на выходные или на время каникул, чтобы избежать
эмоциональных потрясений. Дело в том, что
дети младше семи лет могут очень быстро привязаться к Вам. Начиная с десяти лет у детей
уже должны спрашивать их согласия на то,
чтобы они временно могли жить в семье.
Дольше чем на месяц брать ребёнка нельзя.
Если планируется взять ребёнка из детского
дома с собой в отпуск и при этом уехать в соседний город или даже другую страну, в любом случае нужно будет получить на то разрешение от соответствующих органов опеки.
Небольшое напутствие:
Если возьмёте ребёнка из детского дома на выходные, сделайте всё, чтобы провести это время вместе и с пользой. Постарайтесь узнать
заранее, чем ребёнок интересуется, сходите в
места, которые будут ему особенно интересны
- возможно в цирк, музей, кино или даже в ресторан, Макдональдс и т.д.
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3)справку органов внутренних дел, подтвер-

Кто может принять ребенка
на «гостевой режим»?

Временное пребывание ребенка из детского дома в семье называют «гостевым режимом». Что нужно сделать, чтобы взять
ребенка «в гости в семью»?
Прежде всего следует знать о том, что процедура и условия передачи детей на временное
пребывание регулируются Постановлением
Правительства РФ от 19 мая 2009 г. №432
«О временной передаче детей, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи
граждан, постоянно проживающих на терри-

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 или имевших судимость, а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную
судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
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.

тории РФ».
Стоит внимательно ознакомиться в этим документом, если вы намерены принять ребенка,
поскольку там все описано достаточно подробно.
Сейчас же попробуем разобраться в моментах.

Какие документы нужно
предоставить?
В органы опеки по месту жительства необходимо
предоставить следующие документы:
1)заявление (по форме, утверждаемой Министерством образования и науки РФ);
2)опию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

ждающую отсутствие судимостей.. Эта справка
действует 1 год.
4)справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии заболеваний(справка действует 6 месяцев, после этого ее необходимо обновить)
Кроме вышеперечисленных документов вы
имеете право предоставить «иные документы»,
свидетельствующие о наличии необходимых
знаний и навыков в воспитании детей, документы об образовании, о профессиональной деятельности, прохождении программ подготовки
кандидатов в опекуны или попечители
Далее в течение 5 рабочих дней сотрудники
органов опеки должны проверить предоставленные документы, произвести обследование
вашего жилья и оформить заключение о возможности временной передачи ребенка, которое
действительно в течение 2 лет со дня его подписания, или же письменный отказ с указанием
причин.
Небольшое дополнение: если по результатам
обследования жилья оно будет признано не подходящим для проживания ребенка, у вас будет
возможность брать ребенка на время (без ночевок), либо вместе выехать на отдых.
Документы собраны, заключение
получено, что дальше?
Теперь нужно обращаться в администрацию
детского дома, предоставив им следующие документы:
а) заявление о временной передаче ребенка (в
свободной форме);

