
   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЩЕЛКОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ, 

ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ И ФРЯЗИНО 

 

Адрес управления: Московская область, г. Щелково, ул. Краснознаменская, д.6 

 

 

Начальник управления: 

Лазаренкова Марина Юрьевна 

 

 
 

(Приёмные дни: понедельник с 14.00 до 17.00) 

email: opeka_shelkovo@mail.ru 

тел./факс 8(496)-569-22-09 

 

 

Заместитель начальника управления: 

Чепурная Оксана Николаевна 

 

 
 

 

 

 

Приёмные дни в Управлении: 

 

Понедельник, среда и четверг, с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 

  

mailto:opeka_shelkovo@mail.ru


В управлении функционируют четыре отдела: 

 

1. Отдел семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Заведующий отделом – Рогожина Галина Николаевна 

 

 
 

Консультант – Климова Юлия Анатольевна 

 

 
 

Консультант – Вавулина Ирина Евгеньевна 

 

 
 

Главный специалист – Колесникова Елена Юрьевна 

 

 
 

тел. 8(496)-566-54-60 

 

• Осуществляет устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обследует 

условия их проживания и избирает форму семейного устройства: приёмная семья, патронатное 

воспитание, опека (попечительство). 

• Осуществляет контроль и надзор за условиями жизни, содержания, воспитания и развития детей, 

за расходованием денежных средств в интересах подопечного, проживающего в семье опекуна 

(попечителя), приёмной семье, патронатной семье. 

• Формирует и ведёт личные дела детей, переданных на воспитание в приёмную семью, на 

патронатное воспитание, в семьи опекунов (попечителей) и несёт ответственность за их 

формирование и хранение. 

• Участвует в разработке и реализации проектов и программ по созданию системы психолого-

педагогической поддержки и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 



 

2. Отдел защиты неимущественных прав несовершеннолетних 

 

Заведующий отделом – Рыжова Елена Викторовна 

 

 
 

Консультант – Шадрина Анна Богдановна 

 

 
 

 

 

Главный инспектор – Ткачева Маргарита Валерьевна 

 

 
 

Старший инспектор – Васильева Наталия Геннадьевна 

 

 
 

тел. 8(496)-566-54-60 

 

• Работа по выявлению и учёту детей, нуждающихся в помощи государства, и принятие мер по 

защите их прав и законных интересов. 

• Формирование банка данных для организации адресной социально-педагогической и психолого-

педагогической помощи. 

• Работа по установлению правового статуса детей, оставшихся без попечения родителей, 

обследование условий их проживания. 

• Участвует в судебных заседаниях по защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних. 

• Осуществление немедленного отобрания ребёнка у родителей или других лиц, на попечении 

которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребёнка. 

• Решение вопросов изменения имени и фамилии несовершеннолетних, установления порядка 

общения с ребёнком родителя, проживающего отдельно от ребёнка. 

 



3. Отдел государственной поддержки и выплат социального характера 

 

Заведующий отделом – Хлопушина Раиса Николаевна 

 

 
 

Заместитель заведующего отделом – Татаринова Элеонора Юрьевна 

 

 
 

Консультант – Зарубина Ольга Сергеевна 

 

 
 

 

Ведущий бухгалтер – Дикарева Лариса Евгеньевна 

 

 
 

Ведущий бухгалтер – Колесникова Татьяна Владимировна 

 

 
 

тел. 8(496)-569-26-80 

тел. 8(496)-569-22-09 

 

• Обеспечивает защиту прав и законных интересов выпускников госучреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

• Разрабатывает и реализует меры направленные на повышение эффективности и координации 

работы по финансовым выплатам социального характера. 

• Обеспечивает постинтернатное сопровождение и адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа. 



• Оказывает государственную услугу по назначению и выплате пособия гражданам при передаче 

ребенка на воспитание в семью. 

• Назначает и выплачивает стипендию губернатора Московской области. 

 

4. Отдел защиты жилищных и иных имущественных прав несовершеннолетних 

 

Заведующий отделом – Громова Лариса Евгеньевна 

 

 
 

Консультант – Тюрина Наталья Евгеньевна 

 

 
 

Главный инспектор – Горячева Татьяна Васильевна 

 

 
 

Старший инспектор – Золотарева Ольга Станиславовна 

 

 
 

тел. 8(496)-569-22-09 

 

• Принимает меры по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

• Даёт разрешение на совершение сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних 

подопечных в случаях, установленных законодательством. 

• Принимает меры к признанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

• Оказывает содействие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в вопросах защиты имущественных и жилищных прав. 

• Готовит проекты решений по вопросам: 

— отчуждения имущества несовершеннолетних; 

— разрешения снятия денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним; 

— разрешения сделки дарения, перевода наследственного имущества. 

  



Из Положения об Управлении 

 

Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 

Щелковскому муниципальному району, городским округам Лосино-Петровский и Фрязино 

является территориальным подразделением Министерства образования Московской области и 

осуществляет полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет в пределах территории Щелковского муниципального 

района, городских округов Лосино-Петровский и Фрязино Московской области. 

Управление опеки и попечительства осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями Министерства образования Московской области, с 

органами местного самоуправления Московской области, исполнительными органами 

государственной власти Московской области, федеральными органами исполнительной власти и 

исполнительными органами государственной власти других субъектов Российской Федерации, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, образовательными учреждениями, 

учреждениями социальной защиты населения, учреждениями здравоохранения, другими 

органами, учреждениями и организациями. 

 

Основными целями Управления по опеке и попечительству являются: 

-реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, детей, нуждающихся в помощи государства, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на территории 

муниципального образования; 

- профилактика социального сиротства; 

- обеспечение приоритета семейных форм устройства и воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства; 

- создание необходимых условий для содержания, воспитания, обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

О подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», граждане выразившие 

желание принять детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 

территории Московской области, в свою семью (на усыновление, под опеку, попечительство, 

в приемную семью, на патронатное воспитание) имеют право пройти необходимую 

подготовку для принятия ребенка в семью, получить консультацию по данному вопросу, в 

службах сопровождения МАУ ДО Центр «Романтик», ГКУЗ МО «Фрязинский 

специализированный дом ребенка», ГКОУ МО «Доверие» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

  



 

Полезная информация: 

 

МАУ ДО Центр «Романтик»: 

Адрес: г. Щелково, Пролетарский проспект, д.6 А 

тел. 8(496)-566-43-02 

Директор: Чмыхова Галина Васильевна 

 

ГКУЗ МО «Фрязинский специализированнный дом ребенка»: 

Адрес: Московская область, г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 31 

тел. 8(496)-255-41-70 

Главный врач: Айрих Татьяна Готлибовна 

 

ГКОУ МО «Доверие»: 

Адрес: 141143, Щёлковский район, д. Алмазово 

тел. 8(496)-561-45-58 

Директор: Кручинина Светлана Николаевна 

 

Усыновление в России 

Интернет-проект Министерства образования и науки Российской Федерации 

www.usinovite.ru 

  

http://www.usinovite.ru/


Уважаемые опекуны и замещающие родители! 

 

С 01.08.2018 Законом Московской области №136/2018-ОЗ предоставлено право 

бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме 

скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) льготным категориям граждан, 

имеющим постоянную регистрацию на территории Московской области, в том числе: 

- лицам, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- одному опекуну (попечителю), приемному родителю, патронатному воспитателю, 

воспитывающего ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Проезд на ж/д пригородного сообщения осуществляется по социальной карте жителя 

Московской области, после добавления на нее транспортного приложения, дающего право на 

указанный проезд. Для этого гражданам необходимо обратиться в кассы РЖД для перекодировки. 

При отсутствии социальной карты необходимо обратиться в Многофункциональный центр 

по адресу: г. Щелково, ул. Свирская, д.2А по вопросу ее изготовления. 

Для оформления социальной карты опекуну, приемному родителю, попечителю 

необходимо представить — паспорт, распорядительный акт о назначении опекуном, СНИЛС, 

свидетельство о рождении опекаемого ребенка, СНИЛС ребенка, форма №8 (о прописке) или 

выписка из домовой книги, фото опекуна размером 3*4. 

Для оформления социальной карты ребенку (получающему пенсию по потере кормильца) 

необходимо представить паспорт ребенка (если младше 14 лет — свидетельство о рождении, 

справку о прописке), пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии, СНИЛС, 

льготное удостоверение (если есть), распорядительный акт о назначении опеки, детям старше 18 

лет — справку с места учебы, фото 3*4 матовое, черно-белое. 

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Управление социальной 

защиты населения по адресу: г. Щелково, ул. Краснознаменская, д.12 или по тел. 8(496)566-

65-83. 

 

ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ), ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ 

 

С 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 18.07.2017 № 162-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 

Указанным федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон от 15.12.2001 

№ 166-ФЗ «О государственной обеспечении в Российской Федерации», согласно которым дети, 

оба родителя которых неизвестны, включены в перечень лиц, имеющих право на получение 

социальной пенсии. 

 

Для назначения социальной пенсии необходимо представить следующий комплект 

документов: паспорт законного представителя ребенка и документы подтверждающие его 

полномочия, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛСы, свидетельство о регистрации по 

месту жительства либо по месту пребывания ребенка. В случае выбора доставки пенсии 

через кредитную организацию необходимо представить номинальный счет либо счет, 

открытый на имя пенсионера (ребенка). 

 

К заявлению об установлении пенсии, поданному от имени ребенка соответствующей 

организацией, на которую возложено исполнение обязанностей опекунов или попечителей, 

дополнительно прилагаются документы, удостоверяющие личность руководителя организации и 

назначение его на эту должность. В свою очередь, полномочия лица, действующего от имени 

руководителя организации, подтверждаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в первую очередь, доверенностью, оформленной в установленном порядке. 

 

  



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Нормативно-правовая база по семейным формам устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Семейный кодекс Российской Федерации 

(глава 19 «Усыновление (удочерение) детей», глава 20 «Опека и попечительство над детьми», 

глава 21 «Приёмная семья») 

 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (глава 29 «Усыновление 

(удочерение) ребёнка») 

 

Федеральное законодательство: 

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Федеральный закон от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

Федеральный закон от 16.04.2001 №44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей» 

Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 №275 «Об утверждении 

правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществлении контроля за условиями их 

жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и правил 

постановки на учёт консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновлённых иностранными гражданами или лицами без 

гражданства» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 №275 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 

Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации от 25.12.1995 №369/641 «О медицинском 

освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью» 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.09.1996 №332 «О порядке 

медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями, опекунами 

(попечителями) или приёмными родителями» 

 

Законодательные акты Московской области: 

Закон Московской области от 29.12.2007 №240/2007-ОЗ «Об организации и деятельности органов 

опеки и попечительства Московской области» 

Закон Московской области от 05.07.2006 №98/2006–ОЗ «О материальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление в семьи граждан 

Российской Федерации» 

Закон Московской области от 29.12.2007 №248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 

государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 

выразивших желание стать кандидатами в усыновители, опекуны (попечители) 

несовершеннолетних детей! 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.11.2011 №351-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» с 1 сентября 2012 года на 

территории Российской Федерации введено требование обязательной подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей 

(усыновление, опека, попечительство, приёмная семья, патронатное воспитание) кроме близких 

родственников ребёнка либо усыновителей, которые являются или являлись усыновителями и в 

отношении которых усыновление не было отменено (для кандидатов в усыновители) и опекунов 

(попечителей, приемных родителей), которые являются или являлись опекунами (попечителями) 



детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей (для 

кандидатов в опекуны). 

Приказом Министра образования Московской области от 23.07.2012 №3238 утвержден 

Порядок подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей и Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

В соответствии с утвержденным Порядком граждане, желающие принять в свою семью 

ребенка (на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное 

воспитание) обращаются в органы опеки и попечительства (территориальные структурные 

подразделения по опеке и попечительству Министерства образования Московской области) по 

месту своего жительства. 

Органы опеки и попечительства разъясняют порядок передачи детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи, информируют о правах и обязанностях, а также 

выдают направление для прохождения подготовки в соответствующие организации. 

Организации, осуществляющие подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свои 

семьи ребенка, оставшегося без попечения родителей, заключают договор об оказании услуг по 

подготовке лиц, желающих принять в свои семьи ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, проживающих на территории Московской области 

предусматривает занятия по психолого-педагогическим, медицинским и правовым вопросам. 

Слушатели курса смогут: 

• Разобраться в требованиях, предъявляемых к усыновителям и опекунам. 

• Реально оценить собственные силы и возможности для принятия ребёнка в семью. 

• Разобраться во влиянии генетики и социальных факторов на развитие ребёнка. 

• Понять особенности развития и состояния здоровья детей из учреждений. 

• Узнать о реалиях тайны усыновления, о проблемах контакта с биологическими родственниками. 

• Узнать про типичные родительские ошибки, ожидания и разочарования, научиться 

интерпретировать поведение детей в процессе их адаптации в семье. 

• Получить постоянное сопровождение специалистов в процессе подготовки, оформления ребенка 

в семью и его воспитанию. 

• Выяснить как компенсировать моральные травы и негативный опыт, полученный детьми в 

кровной семье и учреждениях. 

• Изучить педагогические приёмы, помогающие общению с детьми, способствующие 

компенсации моральных травм и негативного интернатного опыта у детей. 

• Получить помощь и сопровождение опытных родителей, моральную поддержку. 

По итогам прохождения курса подготовки проводится итоговая аттестация и выдается 

свидетельство о прохождении подготовки. 

  



УСЫНОВЛЕНИЕ 

 

Усыновление – является приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при которой ребенок приобретает все права и обязанности 

родного (неимущественные и имущественные, в том числе жилищные права). 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

обязанностей, возложенных на него законом; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права; 

7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 

усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель); 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, а также 

лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

10) лиц, не прошедших подготовку в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного 

кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые 

являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено). 

При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от положений, 

установленных пунктами 7, 10 и 11, с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих 

внимания обстоятельств. 

Положения, установленные пунктами 7, 10 и 11, не распространяются на отчима (мачеху) 

усыновляемого ребенка. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же 

ребенка. 

Посредническая деятельность по усыновлению детей не допускается. 

Тайна усыновления охраняется законом. 

 

Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки 

и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать заключение о 

возможности быть усыновителями с приложением следующих документов: 

1) краткая автобиография; 

2) справка с места работы с указанием должности и заработной платы либо копия декларации о 

доходах; 

3) копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с места 

жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; 

4) справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышленное преступление против 

жизни или здоровья граждан; 

5) медицинское заключение государственного или муниципального лечебно-профилактического 

учреждения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

6) копия свидетельства о браке (если состоят в браке); 

7) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего 

усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или 

являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено). Форма 

свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 



Документы, перечисленные в пунктах 2-4, действительны в течение года со дня их выдачи, 

а медицинское заключение о состоянии здоровья – в течение 6 месяцев. 

 

Кандидаты в усыновители имеют право: 

- получить подробную информацию о ребенке, в том числе о наличии родственников; 

- обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого медицинского 

освидетельствования усыновляемого ребенка с участием представителя учреждения, в котором 

находится ребенок. 

 

Кандидаты в усыновители обязаны лично: 

- познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

- ознакомиться с документами усыновляемого ребенка; 

- письменно подтвердить факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья 

ребенка; 

- сообщить органу опеки и попечительства и региональному оператору о согласии или отказе от 

усыновления ребенка. 

При отказе кандидатов от усыновления предложенного ребенка подбор ребенка 

продолжается и выдается направление на другого ребенка. 

Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка по месту 

своего жительства, они могут обратиться в другой орган опеки и попечительства по своему 

выбору или в орган исполнительной власти РФ, на который возложена работа по устройству детей 

на воспитание в семьи, любого субъекта РФ, или в Министерство образования и науки РФ. 

 

Дети, в отношении которых допускается усыновление. 

• усыновление допускается только в интересах детей; 

• только при наличии законных оснований для усыновления: 

- родители ребенка дали согласие на его усыновление; 

- если родители неизвестны (в свидетельстве о рождении прочерки); 

- родители ребенка умерли; 

- письменное согласие родителей на усыновление; 

- родители лишены родительских прав; 

- родители признаны судом недееспособными; 

- по причинам, признанным судом неуважительными, более 6 месяцев родители не проживают с 

ребенком и уклоняются от его воспитания. 

 

Кроме этого: 

- усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается (могут быть исключения); 

- разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке и ребенком должна быть не 

менее 16 лет; 

- необходимо согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста. 

 

Материальное обеспечение усыновляемого ребенка 

При усыновлении ребенка из Московской области усыновители получают единовременное 

пособие в размере 30 000 рублей (областная льгота) и 16759,09 рублей (федеральная льгота) 

Ежемесячное пособие при усыновлении ребенка из Московской области или при усыновлении 

ребенка жителями Московской области в любом субъекте РФ выплачивается в размере 10 000 

рублей. 

Выплата единовременного пособия в случае усыновления ребенка инвалида, ребенка в 

возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами (федеральная 

выплата) единовременно 128053,08 рублей. 

  



ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 

 

Приемной семьей признается опека и попечительство над ребенком (детьми) на основании 

договора о приемной семье, заключенного органом опеки и попечительства и приемными 

родителями (приемным родителем) на срок, указанный в договоре. 

Приемные родители – граждане (супруги или отдельные граждане), взявшие на 

воспитание в приемную семью ребенка-сироту и ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Приемный ребенок – ребенок, переданный на воспитание в приемную семью – ребенок-

сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет. 

Передача ребенка на воспитание в приемную семью осуществляется на основании 

договора, заключенного между органом опеки и попечительства и приемными родителями по 

месту нахождения ребенка, в котором указывается размер вознаграждения приемных родителей, 

размер денежных средств на содержание ребенка, определяется срок, на который ребенок 

передается в приемную семью, а также указывается организация контроля. 

Число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей не должно 

превышать, как правило, 8 человек. 

 

Образование приемной семьи. 

 

Кандидатам в приемные родители 

- необходимо обратиться в орган опеки и попечительства по месту своего проживания; 

- подготовить необходимые документы для создания приемной семьи (справка с места работы с 

указанием должности и зарплаты за последние 12 месяцев, выписка из домовой книги и копия 

финансового лицевого счета с места жительства, медицинское заключение о состоянии здоровья, 

справку об отсутствии судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья, копию 

свидетельства о браке, письменное согласие совершеннолетних членов семьи, проживающих 

совместно с гражданином на принятие ребенка под опеку (попечительство), автобиографию, 

документ о прохождении подготовки гражданина (при наличии); 

- орган опеки и попечительства подготавливает акт обследования условий проживания кандидатов 

в приемные родители и заключение о возможности быть приемными родителями на основании 

представленных документов; 

- орган опеки и попечительства проводит обучение кандидатов в приемные родители и подбор 

ребенка (детей) для устройства в приемную семью (кроме близких родственников ребенка, а также 

лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не 

было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые 

не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей); 

- администрация учреждения, в котором находится ребенок, передаваемый в приемную семью, 

подготавливает документы на ребенка: правовой статус, медицинское заключение, др., в т.ч. 

согласие ребенка старше 10 лет; проводит подготовку ребенка к передаче в приемную семью. 

Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе приемных родителей при наличии 

уважительных причин, а также по инициативе органа опеки и попечительства. 

Возникающие вопросы решаются по согласию сторон. 

 

Права и обязанности приемных родителей. 

Приемные родители являются законными представителями приемного ребенка. Защищают 

его права и законные интересы. 

Приемные родители обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, развитии, 

образовании. 

Приемные родители обязаны информировать орган опеки и попечительства о своем 

переезде. 

Создание приемной семьи не влечет за собой возникновения алиментных и наследственных 

правоотношений между приемными родителями и приемными детьми. 

 

Права и льготы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в приемной семье: 

- сохраняется право на алименты, пенсию и другие социальные выплаты и компенсации, 

предусмотренные законодательством; 



- право на общение с родственниками. С согласия приемных родителей допускается общение с 

кровными родителями; 

- обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем; 

- бесплатное медицинское обслуживание; 

- бесплатный проезд на городском, пригородном, внутрирайонном транспорте; 

- зачисление на подготовительные курсы к поступлению в учреждения профобразования на 

бесплатной основе; 

- выплата повышенной стипендии; 

- сохранение права на закрепленное жилое помещение или гарантия его предоставления. 

Органы опеки и попечительства обеспечивают контроль за использованием и сохранностью 

имущества ребенка. 

 

Оплата труда приемных родителей. 

Каждому приемному родителю за воспитание ребенка, принятого в приемную семью, 

выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере: 9200 рублей за воспитание одного ребенка 

в возрасте старше 3-х лет, отнесенного к I-II группам здоровья; 12650 рублей за воспитание одного 

ребенка в возрасте до 3-х лет, отнесенного к I-II группам здоровья; 25000 рублей за воспитание 

одного ребенка, отнесенного к III-V группам здоровья. 

На организацию отдыха детей приемной семье ежегодно выплачивается материальная 

помощь в размере 4600 рублей на каждого приемного ребенка или производится компенсация 

расходов на приобретение путевок для совместного (родителей и детей) отдыха в размере 6900 

рублей на каждого члена приемной семьи. 

 

Ежемесячные денежные средства на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря приемным родителям: 

 

в возрасте: от 0 до 12 мес. – 18163,18 рублей, 

от 12 до 18 мес. – 11919,09 рублей, 

от 18-мес. до 3-х лет – 12060,27 рублей, 

от 3 до 7 лет – 10042,95 рублей, 

от 7 до 12 лет – 14092,15 рублей, 

от 12 до 18 лет – 14975,64 рублей, 

суворовцам, нахимовцам, кадетам – 9079,41 рублей. 

 

Ежегодное денежное пособие на приобретение твердого инвентаря, игрушек, книг, 

учебников, канцелярских товаров и предметов первой необходимости в размере 32021,00 

рублей. 

 

Единовременное денежное пособие при устройстве ребенка под опеку 

(попечительство), приемную семью составляет (федеральная выплата) 16759,09 рублей. 

 

Также для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 

18 лет и старше, обучающихся в муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждениях ежемесячно производится выплата – 14975,64 рублей. 

 



 
  



ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) 

 

Опека или попечительство устанавливается над детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты 

их прав и интересов. 

Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14-летнего возраста. Попечительство 

устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства 

ребенка соответствующим решением главы органа местного самоуправления. 

Органы опеки и попечительства осуществляют в установленном порядке контроль за 

осуществлением опеки (попечительства), за условиями проживания ребенка в семье, 

расходованием назначаемых денежных средств в интересах ребенка (обследование проводится 

дважды в год). 

 

Кандидаты в опекуны (попечители) 

 

Опекунами (попечителями) могут быть только совершеннолетние дееспособные лица, 

которые: 

- не лишались (не ограничивались) родительских прав; 

- не отстранялись от обязанностей опекуна (попечителя); 

- не имеют заболеваний, не позволяющих воспитывать ребенка (перечень заболеваний утвержден); 

- не имеют судимости. 

При установлении опеки (попечительства) учитываются нравственные и иные личные 

качества кандидата в опекуны (попечители), его отношения с ребенком, согласие членов семьи 

кандидата в опекуны (попечители) и мнение самого ребенка. 

 

Документы для установления опеки (попечительства) 

 

Кандидат в опекуны (попечители) предоставляет: 

- заявление с просьбой о назначении его опекуном; 

- справка с места работы с указанием должности и зарплаты за последние 12 месяцев; 

- выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета с места жительства; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- справку об отсутствии судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья; 

- копию свидетельства о браке; 

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи, проживающих совместно с гражданином 

на принятие ребенка под опеку (попечительство), автобиографию; 

- документ о прохождении подготовки гражданина (кроме близких родственников ребенка, а 

также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление 

не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и 

которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей). 

Орган опеки и попечительства выясняет мнение ребенка, проводит обследование условий 

проживания кандидата в опекуны (попечители), выдает заключение о возможности быть опекуном 

(попечителем). 

На основании предоставленных документов принимается решение об установлении опеки 

(попечительства) либо об отказе. 

В случае отрицательного заключения, заявителю возвращаются его документы, и 

разъясняется порядок обжалования решения (в судебном порядке). 

В отношении ребенка подготавливаются документы, устанавливающие правовой статус, 

медицинское заключение, согласие государственного опекуна, заключение о соответствии 

установления опеки интересам ребенка и др. 

 

Права детей, находящихся под опекой (попечительством) 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на: 

- воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна (попечителя), совместное с 

ним проживание, 



- защиту своих прав и интересов, выражение своего мнения и решения вопроса, затрагивающего 

его интересы, 

- обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, 

- причитающиеся алименты, пенсии, другие доходы, в том числе от использования имущества, 

- сохранение прав собственности или права пользования жилым помещением, а при отсутствии 

жилого помещения на получение жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством, защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя). 

 

Права и обязанности опекуна (попечителя) 

Опекун (попечитель) имеет право и обязан воспитывать подопечного ребенка, заботиться о 

его здоровье и всестороннем развитии, совместно проживать с подопечным (раздельное 

проживание допускается с подопечным старше 16 лет с согласия органа опеки и попечительства). 

Опекун (попечитель) вправе самостоятельно с учетом мнения ребенка и рекомендаций 

органа опеки и попечительства определять способы воспитания подопечного ребенка, 

образовательное учреждение и форму обучения ребенка, обязан обеспечить получение ребенком 

основного общего образования. 

Опекун (попечитель) вправе требовать возврата ребенка любыми лицами, его 

удерживающими без законных оснований, не вправе препятствовать общению ребенка с 

родственниками, в том числе родителями, за исключением случаев, когда такое общение не 

отвечает интересам ребенка. 

Опекун (попечитель) не вправе без предварительного согласия органа опеки и 

попечительства совершать сделки по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества 

подопечного, жилого помещения, на которое ребенок имеет право пользования. 

Лицо, назначенное опекуном над имуществом ребенка, обязано обеспечивать его 

сохранность и использование в интересах ребенка. 

Опекун обязан извещать орган опеки и попечительства о своем переезде, об изменении 

статуса ребенка. 

Обязанности по опеке и попечительству в отношении ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), исполняются опекуном (попечителем) на безвозмездной и возмездной основе. 

Вознаграждение назначается при отсутствии вознаграждения, выплачиваемого за счет доходов от 

имущества подопечного, средств третьих лиц. 

Вознаграждение опекуна при установлении возмездной опеки составляет 3000 рублей». 

 

На содержание опекаемого ребенка ежемесячно выплачиваются следующие денежные 

средства: 

 

Ежемесячные денежные средства на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря опекунам (попечителям): 

 

в возрасте: от 0 до 12 мес. – 18163,18 рублей, 

от 12 до 18 мес. – 11919,09 рублей, 

от 18-мес. до 3-х лет – 12060,27 рублей, 

от 3 до 7 лет – 10042,95 рублей, 

от 7 до 12 лет – 14092,15 рублей, 

от 12 до 18 лет – 14975,64 рублей, 

суворовцам, нахимовцам, кадетам – 9079,41 рублей. 

 

Ежегодное денежное пособие на приобретение твердого инвентаря, игрушек, книг, 

учебников, канцелярских товаров и предметов первой необходимости в размере 32021,00 

рублей. 

Единовременное денежное пособие при устройстве ребенка в под опеку 

(попечительство), приемную семью составляет (федеральная выплата) 16759,09 рублей. 

Также для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 

18 лет и старше, обучающихся в муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждениях ежемесячно производится выплата – 14975,64 рублей. 

 



 
  



ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Патронатное воспитание – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при которой ребенок передается на содержание и воспитание в 

патронатную семью (на срок не более 6 месяцев). 

На патронатное воспитание передаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей в возрасте от 0 до 18 лет. Патронатному воспитателю может быть передано не более 

трех детей. 

 

Лицо, желающее стать патронатным воспитателем, представляет следующие 

документы: 

- заявление; 

- паспорт либо другой заменяющий его документ, а также его копию, заверенную в установленном 

порядке; 

- справку с места работы с указанием размера заработной платы либо копию декларации о 

доходах, заверенную в установленном порядке. 

При установлении патронатного воспитания или постинтернатного патроната 

- документ, подтверждающий наличие жилья (копия финансового лицевого счета с места 

жительства и выписка из домовой (поквартирной) книги для нанимателей жилого помещения в 

государственном или муниципальном жилищном фонде либо документ, подтверждающий право 

собственности на жилое помещение). 

На ребенка, переданного на патронатное воспитание, распространяются нормы 

материального и денежного обеспечения и льготы, установленные федеральным 

законодательством и законодательством Московской области для детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой, в приемных семьях. 

Договор о патронатном воспитании заключается между патронатным воспитателем и 

органом опеки и попечительства. 

Патронатному воспитателю, заключившему гражданско-правовой договор о патронатном 

воспитании, в соответствии с указанным договором ежемесячно выплачивается вознаграждение в 

размере 5000 рублей за каждого воспитанника и 7500 рублей за каждого воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЕКА 

 

Предварительная опека устанавливается органом опеки и попечительства в случае 

необходимости немедленно назначить опекуна или попечителя и нецелесообразности помещения 

ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

С предложением об установлении предварительной опеки или попечительства орган опеки 

и попечительства обращается, прежде всего, к гражданам, которые имеют заключение о 

возможности быть опекуном или попечителем и состоят на учете в органе опеки и попечительства. 

 

Для оформления предварительной опеки установлены следующие требования: 

гражданин, выразивший желание взять ребенка под предварительную опеку или 

попечительство, должен: 

- быть совершеннолетним дееспособным лицом; 

- предъявить документ, удостоверяющий его личность (паспорт, военный билет); 

- орган опеки и попечительства должен обследовать условия жизни гражданина и составить акт 

обследования с заключением о возможности (невозможности) гражданина осуществлять 

предварительную опеку или попечительство над несовершеннолетним. 

 

Сроки установления предварительной опеки: 

Предварительная опека или попечительство устанавливается сроком на 6 месяцев. При 

наличии исключительных обстоятельств указанный срок может быть увеличен до 8 месяцев. 

При оформлении предварительной опеки или попечительства приоритет отдается 

родственникам детей, друзьям семьи (родителей) ребенка. Бабушки и дедушки, родители, 

совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное 

право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами (часть 5 статьи 10 

Федерального закона N 48-ФЗ). 

Временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми правами и обязанностями 

опекуна или попечителя, за исключением права распоряжаться имуществом подопечного от его 

имени (давать согласие на совершение подопечным сделок по распоряжению своим имуществом). 

Особенность предварительной опеки и попечительства заключается в том, что не требуется 

специальной процедуры по выявлению обстоятельств, позволяющих установить опеку 

(попечительство). Совершеннолетнему, желающему стать опекуном (попечителем), достаточно 

представить документ, удостоверяющий его личность, а органам опеки и попечительства провести 

обследование условий его жизни. Таким образом, при предварительной опеке (попечительстве) 

всесторонняя проверка человека, которому государство в лице органов опеки и попечительства 

доверяет воспитание ребенка, не требуется. 

Поскольку речь идет об упрощенном порядке назначения опеки или попечительства, в 

данной норме говорится о единственном таком требовании – опекуном или попечителем может 

быть временно назначен только совершеннолетний дееспособный гражданин. При этом в 

качестве условий принятия акта о предварительных опеке или попечительстве установлено, что 

гражданин, изъявивший желание стать опекуном или попечителем, должен предоставить 

документ, удостоверяющий личность, и что органом опеки и попечительства должны быть 

обследованы условия его жизни. 
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ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ И ИНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА ОТЧУЖДЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

СОБСТВЕННИКАМИ (СОСОБСТВЕННИКАМИ) КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЩЕЛКОВО И ЩЕЛКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ И 

ФРЯЗИНО 

(все документы предоставляются в копиях с предъявлением подлинных документов) 

 

1. Правоустанавливающие документы на право собственности на жилое помещение, подлежащее 

отчуждению, и на приобретаемое жилое помещение: 

- договор приватизации, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о 

праве на наследство и другие; 

- документы, подтверждающие государственную регистрацию права собственности на жилую 

площадь; 

- выписка из лицевого счета по месту постоянной регистрации несовершеннолетнего; 

- выписка из домовой книги по месту постоянной регистрации несовершеннолетнего; 

- кадастровый паспорт  жилого помещения, ЕГРН. 

2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего собственника жилого помещения, доли 

жилого помещения. 

3. Паспорт несовершеннолетнего (старше 14-ти лет) собственника жилого помещения, доли 

жилого помещения. 

4. Паспорт законного представителя (законных представителей) несовершеннолетнего 

собственника жилого помещения, доли жилого помещения. 

5. Свидетельство о заключении брака родителей несовершеннолетнего собственника жилого 

помещения, доли жилого помещения, либо свидетельство о расторжении брака, либо справка 

одинокой матери. 

6. Заявление на имя начальника управления опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по Щелковскому муниципальному району, городскому округу Лосино-

Петровский и Фрязино. 

Внимание! при отчуждении (приобретении) индивидуального жилого дома (доли 

индивидуального жилого дома) дополнительно предоставляются  правоустанавливающие и 

плановые документы на земельный участок, на котором расположен отчуждаемый 

(приобретаемый) индивидуальный жилой дом (доля  индивидуального жилого дома): 

- свидетельство на право собственности на землю, договор аренды земельного участка, документы 

на право пользования землей; 

- выписка из государственного земельного кадастра; 

- план земельного участка. 

 

Для получения разрешения на отчуждение жилого помещения, собственниками 

(сособственниками) которого являются несовершеннолетние, обращаются с заявлением оба 

родителя и дети, старше 14-ти лет. 

  



Перечень документов для получения справки о том, что ребенок не состоит на учете в 

органах опеки и попечительства 

(оригиналы и копии) 

 

1. Паспорт родителя (1 и 2 стр.) 

2. Свидетельство о рождении ребенка 

3. Выписка из домовой книги по месту регистрации ребенка 

4. Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (ЕГРН) 

 

Перечень документов для получения разрешения на перевод наследственного имущества 

(автомобиля) 

(оригиналы и копии) 

 

1. Паспорт родителя (1 и 2 стр.) 

2. Свидетельство о рождении ребенка 

3. Выписка из домовой книги по месту регистрации ребенка 

4. Свидетельство о праве на наследство по закону 

5. Счет, открытый на имя ребенка (НЕ номинальный) 

 

Перечень документов для получения разрешения на снятие (перевод) денежных средств 

(оригиналы и копии) 

 

1. Паспорт родителя (1 и 2 стр.) 

2. Свидетельство о рождении ребенка 

3. Выписка из домовой книги по месту регистрации ребенка 

4. Счет, открытый на имя ребенка (НЕ номинальный) 

 

Перечень документов для получения согласия на рефинансирование 

(оригиналы и копии) 

 

1. Паспорт родителя (1 и 2 стр.) 

2. Свидетельство о рождении ребенка 

3. Выписка из домовой книги по месту регистрации ребенка 

4. Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (ЕГРН) 

5. Кредитный договор 

 

Перечень документов для получения справки для постановки многодетных семей на очередь 

(получение земельного участка) 

(оригиналы и копии) 

 

1. Паспорт родителя (1 и 2 стр.) 

2. Свидетельство о рождении ребенка 

3. Выписка из домовой книги по месту регистрации ребенка 

 

Перечень документов для получения справки нотариусу для наделения долями, согласно 

нотариальному обязательству (материнский капитал) 

(оригиналы и копии) 

 

1. Паспорт родителя (1 и 2 стр.) 

2. Свидетельство о рождении ребенка 

3. Выписка из домовой книги по месту регистрации ребенка 

4. Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (ЕГРН) 

5. Нотариальное обязательство (из ПФР) 

 

  



"Ау, родители!" - этим детям нужна семья 

 

Что делает семью семьей? Конечно, дети! Счастлив тот ребенок, который родился в 

хорошей, доброй и умной семье. Но как быть детям не по своей воле лишенным семейного очага, 

любви матери и заботы отца? У любого нормального человека слова "дети-сироты" не могут не 

вызвать сердечную боль. Дети, которых вы видите на фотографиях, живут в разных социальных 

учреждениях для детей. Другого дома у них нет. Потому что нет семьи. В дом ребенка дети 

попадают, как правило, из детских больниц через несколько месяцев после рождения. На первый 

взгляд, малыши, которые здесь живут, такие же, как любые другие. Любят конфеты и не любят 

манную кашу. Плачут, когда падают, и смеются, когда катаются на каруселях. Любят пошалить и 

замирают от счастья при виде новогодней ёлки. Вот только родителей у них нет. Мамы отказались 

от этих детей ещё в роддоме. Как бы замечательно не заботились в этих учреждениях о детях, 

настоящий дом может быть только один. Тот, в котором живет семья. В детских домах у детей 

есть всё: красивая одежда, интересные игрушки, заботливые воспитатели. Но нет самого главного 

– любящей семьи, семьи, которая будет любить именно этого ребенка. 

И они ждут, протягивают руки и улыбаются всем, кто приходит к ним. Потому что каждый 

ребенок имеет право на семью, заботу и ласку, на тёплый дом, на нормальное детство, на будущее. 

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 

 

Имя ребенка Год рождения Группа 

здоровья 

Формы семейного устройства Фото 

Дмитрий Н. Сентябрь 2002 IV Усыновление, опека, приемная семья 

 

Александр Л. Март 2004 IV Усыновление, опека, приемная семья 

 

Виктор Б. Июнь 2016 IV Усыновление, опека, приемная семья 

 

Дмитрий В. Июль 2017 IV Усыновление, опека, приемная семья 

 
 


