С ЧЕГО НАЧАТЬ ?
Основные этапы прохождения инстанций выглядит таким образом:
 Посещение органов опеки и попечительства по своему месту жительства,
подача заявлений с просьбой о выдаче заявления о возможности быть
усыновителем (другим кандидатом);
 Обход врачей, сбор справок и подготовка документов для получения
заключения органов опеки;
 Подача собранных документов в органы опеки, рассмотрение документов и
обследование специалистом органа опеки и попечительства жилищнобытовых условий кандидата;
 Получение заключения и постановка на учёт в качестве кандидата на
принятие ребёнка в свою семью на выбранную форму устройства;
 Знакомство с анкетами детей и конфиденциальной информацией о детях,
выбор ребёнка и получение направления на посещение ребёнка (детей) по
месту его (их) фактического нахождения;
Если на территории района вашего проживания нет детей, которые бы могли быть
приняты в вашу семью, вы можете обратиться к нам для постановки на учёт и
подбора ребёнка из банка данных Нижегородской области.

Более подробно процедура подготовки документов выглядит так:
Прежде всего, вам необходимо познакомиться со специалистом по охране
прав детей органа опеки и попечительства по месту вашего жительства.
Задача специалиста – выслушать вас, выяснить мотивы принятия ребёнка в
свою семью, проверить, соответствуют ли ваши жилищно-бытовые, семейные и
материальные условия требованиям российского законодательства, понять,
насколько полно вы осознаете ответственность такого шага. Кроме того, он должен
подробно рассказать вам процедуру

оформления, ваши будущие права и обязанности по отношению к ребёнку,
которого вы хотите принять в семью, ответить на ваши вопросы и выдать
необходимые бланки.
Не удивляйте6сь, если поначалу вам может быть оказан недостаточно тёплый
приём. Тому есть несколько причин. Дело в том, что в опеку довольно часто
обращаются люди психически неуравновешенные или недобросовестные,
пытающиеся решить с помощью усыновления свои проблемы, что требует от
специалиста бдительности и готовности всегда быть на страже. Кроме того,
помимо работы с усыновителями, на него возложена масса других обязанностей, и
очень часто ему просто недостаёт времени и терпения.
Если вы возьмёте с собой паспорт, свидетельство о браке и ряд других документов,
то тем самым покажете серьёзность ваших намерений и значительно облегчите
путь к взаимопониманию.
Некоторые специалисты рисуют мрачные картины здоровья и умственных
способностей детей, описывают массу возникающих трудностей, проверяя, таким
образом, вашу решимость и подготовленность, но и к этому надо быть готовыми.
Ведите себя естественно, в соответствии со своей убеждённостью,
доброжелательно и спокойно, но настойчиво. Если вы хорошо информированы о
процедуре и окончательн6о утвердились в своих намерениях, то имеет смысл при
первом же посещении подать заявление для того, чтобы у специалиста опеки
возникли основания зарегистрировать ваше обращение и поставить на вас учёт в
качестве гражданина, намеревающегося принять в семью ребёнка, оставшегося без
попечения родителей.
Оформление документов – это только сравнительно небольшой этап, проходимый
кандидатом, как правило, однократно.
Подготовка документов не так ответственна, как моральная и физическая
подготовка самих усыновителей и их окружения к приёму ребёнка. Неготовность к
этому подчас приводит к более тяжким последствиям, чем ошибки в подготовке
документов.

ФОРМЫ УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В
СЕМЬЮ

УСЫНОВЛЕНИЕ / УДОЧЕРЕНИЕ – принятие в семью ребёнка на правах
кровного. Ребенок становится родственником – дочерью/сыном со всеми
вытекающими отсюда правами и обязанностями. Усыновление является
приоритетной формой устройства детей. Для родителей это – высшая степень
ответственности за судьбу ребёнка и его полноценное развитие.
Особенности:
 Позволяет ребёнку чувствовать себя полноценным членом семьи.
 Сохраняются все отношения и права наследования, в том числе по выходу их
несовершеннолетнего возраста.
 Возможность присвоить ребёнку фамилию усыновителя, поменять имя,
отчество, место рождения и, в некоторых случаях, дату рождения.
 Оформляется дольше, чем опека, т.к. требуется утверждение гражданским
судом.
 Государство не оказывает никакой помощи после усыновления за
исключением предоставления послеродового отпуск, как и выплат в связи с
рождением ребёнка в том случае, если усыновляется младенец.
 Самые жёсткие требования к кандидатам в усыновители, их материальному
положению, жилью по сравнению с другими формами устройства.
 Не каждый ребёнок, лишённый родительского попечения, может быть
усыновлён.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО – принятие в дом ребёнка на правах
воспитуемого в целях его содержания, воспитания и образования, а также для
защиты его прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими
14 лет, а попечительство над детьми от 14 до 18 лет. Ребёнок сохраняет свои
фамилию, имя, отчество, а кровные родители не освобождаются от обязанностей
по принятию участия в содержании своего ребёнка.
Опекун имеет практически все права родителя в вопросах воспитания, обучения,
содержания ребёнка, и ответственность за ребёнка. На содержание ребёнка
государством ежемесячно выплачивается средства, согласно установленного в
регионе норматива. Органы опе5ки обязаны осуществлять регулярный контроль
условий содержания, воспитания и образования ребёнка.
Особенности:
 Опека устанавливается решением главы местного самоуправления,
вследствие чего оформляется быстрее, усыновление, т.к. не требуется
решения суда.
 Опекуном может быть назначен только один человек.
 На опекаемого ребёнка выплачивается ежемесячное пособие, оказывается
содействие опекуну в организации обучения, отдыха и лечения.
 По исполнении опекаемому 18 лет ему выделяется жильё, если его у него
нет.
 Ребёнок имеет статус воспитуемого и в старшем возрасте ощущать свою
неполную принадлежность к семье опекуна.
 Не исключено вмешательство органа опеки или появления претендента на
усыновление ребёнка.
 Нет тайны передачи ребёнка под опеку и контакты с кровными
родственниками ребёнка возможны.
 Смена фамилии ребёнку сильно затруднена, изменение даты рождения и
запись опекуна в свидетельстве о рождении в качестве родителя невозможно

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ - форма воспитания ребёнка (детей) в семье (на дому) у
«приёмного родителя» - воспитателя. Такая семья заменяет пребывание ребёнка в
детском дому или приюте на домашнее воспитание и создаётся на основе договора
между приёмным родителем (родителями) и органа опеки. По отношению к
ребёнку Приёмные родители являются ему опекунами. Обычно в приёмную семью
передают детей, которых невозможно передать на усыновление или опеку,
например для воспитания в одной семье 2-3 и более детей братьев, сестёр. Срок
помещения ребёнка в такую семью определяется договором и может быть разным.
В приёмных семьях может воспитываться от одного до 8 детей.
На содержание ребёнка регулярно выплачивается средства, согласно
установленного в области норматива. Кроме того, Приёмному родителю платится
зарплата и засчитывается трудовой стаж.
Особенности:
 Возможно, передать в семью детей, не имеющих статуса под усыновление,
детей изъятых из многодетных семей или осужденных родителей и, в ином
случае, обречённых жить в детском доме.
 Менее жёсткие требования к кандидатам – примерно такие же, как и при
опеке.
 На ребёнка выплачивается ежемесячное пособие, предоставляются льготы по
транспортному обслуживанию, жилью, оказывается содействие в
организации обучения, отдыха и лечения опекаемого. Выплачиваются
целевые средства на ремонт, приобретение мебели и другие льготы,
предусмотренные региональными законами.
 По исполнении приёмному ребёнку 18 лет ему выделяется жильё, если его у
него нет.
 Постоянный контроль и отчетность перед органами опеки за воспитание и
расходование средств.
 Сложнее оформить, т.к. требуется оформлять договор о передаче ребёнка на
воспитание и трудовой договор (или договор об оказании возмездных услуг,
или контракт).
 Возможны контакты с кровными родителями и родственниками ребёнка

