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краевое государственное казенное 

учреждение "Организация, осуществляющая 

обучение, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

"Детский дом № 12" 

Служба подбора, подготовки и сопровождения 

замещающих семей 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

«Временная передача 

ребенка (детей) в семью 

гражданина, постоянно 

проживающего на 

территории Российской 

Федерации» 

 

Амурск 

2016 год 

 

 

 

 
2018 год 



Уважаемые потенциальные 

приемные родители!!! 
Гостевой режим можно рассматривать как 

форму общения с детьми, находящимися в 

государственных учреждениях для детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, когда дети на правах гостей в 

выходные, праздничные или 

каникулярные дни, общаются с взрослыми 

и детьми в семейной обстановке.

 

Подробно о гостевом 

режиме 
Документы, законы и акты, 

регламентирующие гостевой 

режим. 

Создание «гостевой семьи» 

регламентирует Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 19 мая 2009 г. N 432 г. Москва «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».  

Правила временной передачи детей, 

находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи 

граждан, постоянно проживающих 

на территории Российской 

Федерации. 

Так же, как и при выборе других 

форм семейного устройства, дело 

следует начинать с написания 

Заявления о выдаче заключения 

органа опеки и попечительства, в 

данном случае — о возможности 

временной передачи ребенка (детей) 

в семью.  
 

К заявлению прилагаются 

следующие документы: 

- копия документа, 

удостоверяющего личность, 

- справка органов внутренних дел, 

подтверждающая отсутствие 

судимости за умышленное 

преступление против жизни и 

здоровья граждан, 

- выписка из домовой 

(поквартирной) книги или иной 

документ, содержащий сведения о 

проживающих совместно с 

гражданином совершеннолетних и 

несовершеннолетних членах его семьи, 

- справка лечебно-профилактического 

учреждения об отсутствии 

инфекционных заболеваний в открытой 

форме или психических заболеваний, 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, 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), 

 

- Кроме того, необходимо получить 

Акт обследования условий жизни 

гражданина, постоянно проживающего 

на территории Российской Федерации 

и присоединить его к Заявлению. 
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