
Перечень документов для кандидатов  

 
Усыновители Опекуны (попечители) Приёмные родители 

1) заявление с просьбой 

выдать заключение о 

возможности быть 

кандидатами в усыновители; 

2) автобиография; 

3) справка с места работы с 

указанием должности и 

заработной платы (за 

последние 12 месяцев); 

4) выписка из домовой 

(поквартирной книги) с места 

жительства или документ, 

подтверждающий право 

пользования жилым 

помещением либо право 

собственности на жилое 

помещение; 

5) справка органов 

внутренних дел об 

отсутствии судимости за 

умышленное преступление 

против жизни или здоровья 

граждан (действительна в 

течение года со дня выдачи); 

6) медицинское заключение 

по форме №164/у-69, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

18.06.2014 № 290-н 

(действительна в течение 6 

месяцев со дня выдачи); 

7) копия свидетельства о 

браке (если граждане состоят 

в браке). 

 

8) копия паспорта заявителя; 

 

9) документ о прохождении 

подготовки гражданина, 

выразившего желание стать 

опекуном Школы приемного 

родителя; 

10) ИНН; 

1) заявление с просьбой 

выдать заключение о 

назначении его опекуном; 

2) справка с места работы с 

указанием должности и 

размера средней заработной 

платы за последние 12 

месяцев, а для граждан, не 

состоящих в трудовых 

отношениях, - документ, 

подтверждающий доходы 

(для пенсионеров – копии 

пенсионного удостоверения, 

справки из территориального 

органа Пенсионного фонда 

РФ или иного органа, 

осуществляющего 

пенсионное обеспечение); 

3) выписка из домовой 

(поквартирной книги) с места 

жительства или документ, 

подтверждающий право 

пользования жилым 

помещением либо право 

собственности на жилое 

помещение; 

4) справка органов 

внутренних дел, 

подтверждающая отсутствие 

у гражданина судимости за 

умышленное преступление 

против жизни и здоровья 

граждан (действительна в 

течение года со дня выдачи); 

5) медицинское заключение 

по форме № 164/у-69, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

18.06.2014 № 290-н 

(действительна в течение 6 

месяцев со дня выдачи); 

 форма заключения 

прилагается 

1) заявление с просьбой 

выдать заключение о 

создании приемной семьи; 

2) справка с места работы с 

указанием должности и 

размера средней заработной 

платы за последние 12 

месяцев, а для граждан, не 

состоящих в трудовых 

отношениях, - документ, 

подтверждающий доходы 

(для пенсионеров – копии 

пенсионного удостоверения, 

справки из территориального 

органа Пенсионного фонда 

РФ или иного органа, 

осуществляющего 

пенсионное обеспечение); 

3) выписка из домовой 

(поквартирной книги) с места 

жительства или документ, 

подтверждающий право 

пользования жилым 

помещением либо право 

собственности на жилое 

помещение; 

4) справка органов 

внутренних дел, 

подтверждающая отсутствие 

у гражданина судимости за 

умышленное преступление 

против жизни и здоровья 

граждан (действительна в 

течение года со дня выдачи); 

5) медицинское заключение 

по форме № 164/у-69, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

18.06.2014 № 290-н 

(действительна в течение 6 

месяцев со дня выдачи); 

 форма заключения 

прилагается 



 

11) страховое пенсионное 

удостоверение;  

 

12) характеристика с места 

работы; 

 

13) иные документы 

(характеристика от 

участкового УВД и др.); 

 

 

6) копия свидетельства о 

браке (если гражданин 

состоит в браке); 

7) письменное согласие 

совершеннолетних членов 

семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего 

возраста, проживающих 

совместно с гражданином, на 

прием ребенка (детей) в 

семью; 

8) документ о прохождении 

подготовки гражданина, 

выразившего желание стать 

опекуном Школы приемного 

родителя; 

 

9) копия паспорта заявителя; 

 

10) ИНН; 

 

11) страховое пенсионное 

удостоверение;  

 

12) автобиография; 

 

13) характеристика с места 

работы; 

 

14) иные документы 

(характеристика от 

участкового УВД и др.). 

 

 

6) копия свидетельства о 

браке (если гражданин 

состоит в браке); 

7) письменное согласие 

совершеннолетних членов 

семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего 

возраста, проживающих 

совместно с гражданином, на 

прием ребенка (детей) в 

семью; 

8) документ о прохождении 

подготовки гражданина, 

выразившего желание стать 

опекуном Школы приемного 

родителя; 

 

9) копия паспорта заявителя; 

 

10) ИНН; 

 

11) страховое пенсионное 

удостоверение;  

 

 

12) автобиография; 

 

13) характеристика с места 

работы; 

 

14) иные документы 

(характеристика от 

участкового УВД и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Меры по реализации социальной поддержки детей –сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей из приемных и 

опекаемых семей в возрасте до 6 лет; 

 право на первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, посещение государственного детского сада 

бесплатно; 

 обеспечение бесплатными учебниками детей из приемных и опекаемых 

семей; 

 бесплатное посещение бассейна, катка детьми из приемных и опекаемых 

семей 2 раза в месяц; 

 бесплатное питание для детей в государственных общеобразовательных 

организаций для приемных и опекаемых детей; 

 бесплатное обучение в музыкальных и художественных школах детей из 

приемных и опекаемых семей. 

 


