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Государственные формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей на 

воспитание в семьи:

Усыновление (удочерение)

Опека и попечительство

Приёмная семья
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«Дети ждут»

Благодаря работе

проекта, находят своих

любящих родителей те

дети, чье устройство в

семьи традиционно

считалось достаточно

непростым в силу

возраста, состояния

здоровья или статуса.
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Документы предоставляемые гражданином, желающим 

временно принять ребенка в свою семью
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а)
• заявление о временной передаче ребенка (детей) в свою семью (в свободной форме);

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 (детей) в семью гражданина или имеющееся у гражданина заключение 
о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном или попечителем, выданное этим 
органом в установленном порядке;

г)

• согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а также 
несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи на временную передачу 
ребенка (детей) в семью гражданина, выраженное в письменной форме.
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При временной передаче ребенка в семью 

гражданину выдаются:

а)

• копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина, 
заверенная руководителем организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

б)
• копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 

законом порядке, либо паспорт ребенка, достигшего 14 лет;

в)
• копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка (детей);

г)
• копии иных документов, необходимых ребенку (детям) в период 

временного пребывания его в семье гражданина.
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Для ребенка семья – это мир, в котором он живет, 

действует, делает открытия, учится любить, радоваться, 

сочувствовать.
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Наши контакты:

196620 Санкт- Петербург

г. Павловск

ул. Елизаветинская д. 9-15 

т/ факс (812) 452-23-36

ddi-4 @ mail.ru

Спасибо за внимание!
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