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НАСТАВНИКИ 
Регулируется Постановлением Правительства РФ от 19.05.2009 N 432 "О временной передаче 

детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации"  

 

1. Кто такой Наставник юридически. 

 

Наставник – гражданин РФ, постоянно проживающий на территории Российской 

Федерации; 

- решивший временно принять ребенка (детей) в свою семью; 

- получивший заключение органа опеки и попечительства о возможности временной 

передачи ребенка (детей) в свою семью; 

- или имеющий действующее заключение о возможности быть усыновителем или опекуном. 

Наставник – НЕ ОПЕКУН. Обязанности опекуна лежат на детском доме. 

 

2. Как получить заключение органов опеки и попечительства о возможности быть 

усыновителем или опекуном. 

- Подаем заявление в органы опеки и попечительства по МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА или ПО 

МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ (абз 1. П. 10 Постановления РФ № 432). 

- Прикладываем документы: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости (срок 

действия справки – 1 год с момента выдачи.  

в) справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у гражданина 

заболеваний (инфекционные заболевания в открытой форме или психические заболевания, 

больных 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. – 

действует в течение 6 месяцев. 

г) вправе представить иные документы, свидетельствующие о наличии у нас необходимых 

знаний и навыков в воспитании детей, в том числе документы об образовании, о 

профессиональной деятельности, прохождении программ подготовки кандидатов в 

опекуны или попечители. 

 

3. Получив все наши документы и заявление, органы опеки и попечительства:  

в течение 5 РАБОЧИХ дней со дня получения документов: 

 

- проводит проверку представленных документов и устанавливает отсутствие обстоятельств, 

препятствующих нам стать наставником, опекуном или усыновителем; 

- проводит обследование условий жизни гражданина и его семьи в целях оценки жилищно-

бытовых условий гражданина, отношений, сложившихся между членами семьи гражданина, и 

оформляет акт обследования условий жизни гражданина.  

- оформляет заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью 

гражданина, которое действительно в течение 2 лет со дня его подписания, или письменный 

отказ в его выдаче с указанием причин отказа. 

 

ВНИМАНИЕ! Если при пи проведении обследования условий жизни органами опеки 

выявлены обстоятельства, которые создают или могут создать угрозу жизни и здоровью 

ребенка, его физическому и нравственному развитию либо нарушают или могут нарушать его 

права и охраняемые законом интересы, орган опеки и попечительства вправе 

дополнительно в ПИСЬМЕННОЙ форме запросить у нас: 
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а) копии документов, подтверждающих право пользования или право собственности 

гражданина на жилое помещение, в котором будет временно находиться ребенок; 

б) справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у совместно 

проживающих с гражданином членов его семьи инфекционных заболеваний в открытой 

форме, психических расстройств и расстройств поведения до прекращения диспансерного 

наблюдения. Вместо справки члены семьи гражданина могут представить медицинское 

заключение по форме 164/у-96, выданное лечебно-профилактическим учреждением (срок 

действия – 6 месяцев).  

в) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о 

проживающих совместно с нами совершеннолетних и несовершеннолетних членах нашей 

семьи. 

 

4. Особенности нашего места жительства 

- Если место нахождения с нами ребенка не является нищим местом жительства, то 

органы опеки делают запрос в органы опеки по месту нахождения ребенка на предмет 

обследования указанного помещения. 

Если наше жилье не благоустроено, то орган опеки и попечительства по месту 

жительства вправе оформить заключение о возможности временной передачи нам 

ребенка без пребывания в указанном жилом помещении. При этом мы можем: 

а) брать ребенка (детей) в дневные часы в соответствии с распорядком дня организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) выехать с ребенком (детьми) на отдых (оздоровление) с размещением на территории 

объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, лечебно-оздоровительного, 

физкультурно-спортивного и иного назначения с предъявлением туристической 

путевки в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в) пребывать с ребенком (детьми) в жилом помещении, не являющемся местом 

жительства. 

5. Обращаемся в организацию, где находится ребенок 

Наставник предоставляет Организация для детей сирот выполняет 

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, 

а) осуществляет регистрацию заявления гражданина; 

б) предоставляет гражданину сведения о детях, которые 

могут быть временно переданы в его семью, и оказывает 

содействие в подборе ребенка (детей); 

в) обеспечивает знакомство и первичный контакт 

гражданина с ребенком (детьми); 

г) Определить длительность, периоды и конкретные сроки 

(в течение года) пребывания ребенка (детей) в семье, по 

согласованию с нами с учетом обеспечения непрерывности 

процессов обучения, лечения или реабилитации 

(социальной, медицинской, психологической, 

педагогической) ребенка (детей). 

г) руководитель организации принимает решение в течение 

7 дней с учетом следующих обстоятельств: 

- наличие между нами, членами нашей семьи и ребенком 

родственных отношений (проживают вместе или раздельно 

родственники и родители, лишенные родительских прав 

или ограниченные в родительских правах, имеют ли 

родители (родитель) право на общение с ребенком); 

- сложившиеся взаимоотношения между ребенком (детьми) 

и гражданином (членами его семьи); 

- предыдущий опыт общения гражданина с ребенком 

(детьми) либо опыт временного помещения в семью 
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достигших 10-летнего возраста 

членов его семьи на временную 

передачу ребенка (детей) в семью 

гражданина, выраженное в 

письменной форме. 

гражданина других детей; 

- этническое происхождение ребенка (детей), 

принадлежность к определенной религии и культуре, 

родной язык, возможность обеспечить ребенку 

преемственность в воспитании и образовании. 

5. Срок пребывания ребенка в нашей семье 

Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье не может превышать 3 месяцев. 

Однако, этот срок может быть продлен до 6 месяцев, с согласия органов опеки и 

попечительства по месту нахождения детского дома, при наличии документально 

подтвержденных исключительных обстоятельств (выезд на отдых в пределах территории 

Российской Федерации, каникулы, прохождение курса лечения и иные случаи). 

6. Наши права и обязанности после получения разрешения временно принять в свою 

семью ребенка 

Имеем право и обязаны Не имеем права 

1.Получить от организации, где находится ребенок следующие 

документы: 

а) копию приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью, 

заверенная руководителем организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 

б) копию свидетельства о рождении ребенка, заверенная в 

установленном законом порядке, либо паспорт ребенка, достигшего 

14 лет; 

 

в) копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка 

(детей); 

 

г) копию иных документов, необходимых ребенку (детям) в период 

временного пребывания его в семье. 

а) осуществлять вывоз 

ребенка (детей) за пределы 

территории Российской 

Федерации; 

 

б) оставлять ребенка (детей) 

под надзором третьих лиц 

(физических и (или) 

юридических лиц), кроме 

случаев помещения ребенка 

(детей) в медицинскую 

организацию для оказания 

срочной медицинской 

помощи или в 

соответствующие 

подразделения органов 

внутренних дел. 
2) нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период его 

временного пребывания в семье; 

3) получить письменное согласие организации для детей-сирот и 

детей, в случае перемены места нахождения ребенка; 

4) предоставить ребенку (детям) возможность связываться с 

руководителем или сотрудниками организации для детей-сирот и 

(или) органом опеки и попечительства по месту нахождения 

организации для детей-сирот, либо по месту временного 

пребывания в семье; 

5) по окончании установленного срока временной передачи в 

семью незамедлительно возвратить ребенка в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6) в течение 1 дня информировать организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, о возникновении 

ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью ребенка (детей), а 

также о заболевании ребенка (детей), получении им травмы, о 

помещении ребенка (детей) в медицинскую организацию для 

оказания срочной медицинской помощи или в соответствующие 

подразделения органов внутренних дел. 

7). Возвратить ребенка в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до истечения срока передачи 

ребенка. 

 


