
Опека и попечительство 
Справочная информация 

 

Усыновление, удочерение детей 
Опека и попечительство 

Приемная семья 
Изменение имени и (или) фамилии ребенка 

Родительские споры о месте проживания детей и об общении отдельно 
проживающего родителя с ребенком 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ПО УСЫНОВЛЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

1. Заявление гражданина, выразившего желание стать усыновителем; 
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, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии 
пенсионного удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение); 

3. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной 
документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право 
собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места 
жительства; 

4. Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного 
преследования, предусмотренного пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации; 

5. Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать  усыновителем, 
выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской 
Федерации; 

6. Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, состоит в браке); 

7. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать усыновителем, на прием ребенка (детей) в семью; 

8. Копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, 
желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые 
являются или являлись  усыновителями, опекунами (попечителями) детей и которые 
не  были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей); 

9. Автобиография; 
10. Акт обследования жилищно-бытовых условий кандидата в усыновители; 
11. Заключение о возможности быть кандидатом в усыновители. 
При усыновлении ребенка одним из супругов — согласие другого супруга или 

документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения, не 
проживают совместно более года и место жительства другого супруга неизвестно. 
 
   

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОПЕКИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

ОСНОВЕ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

1. Заявление гражданина, выразившего желание стать 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, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии 
пенсионного удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение); 

3. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной 
документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право 
собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места 
жительства; 

4. Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного 
преследования, предусмотренного пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации; 

5. Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в 
порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

6. Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, состоит в браке); 

7. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью; 

8. Копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, 
желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые 
являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не  были 
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей); 

9. Автобиография. 
  
Документы на ребенка: 
  
- Документы, подтверждающие статус ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 
-.Копия свидетельства о рождении н/л. 
-.Справка о состояния здоровья н/л ф.162-у. 
-.Справка о месте регистрации. 
-.Справка о составе семьи. 
-.Справка с места учебы. 
-.Копии сберкнижек. 
-.Копии страхового медицинского полюса. 
-.Заявление несовершеннолетнего с 10 летнего возраста 
  
Опека или попечительство над детьми устанавливается в следующих 

случаях:  
- смерть родителей; 
- лишение родителей родительских прав; 
- признание родителей умершими по суду; 
- вынесение судебными органами решения об отобрании ребенка у родителей; 
- признание родителей в установленном порядке недееспособными 

(психическое заболевание, слабоумие); 



- родители пропали при обстоятельствах угрожающих жизни или дающих 
основание предполагать их гибель; 

- длительное пребывание родителей в командировке; 
- отбытие наказания и нахождение под стражей в период следствия; 
- уклонение от родительских обязанностей или от защиты прав и интересов 

несовершеннолетних; 
- длительное отсутствие родителей; 
- отказ родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОПЕКИ НА ВОЗМЕЗДНОЙ 
ОСНОВЕ (ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ) НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

1. Заявление гражданина, выразившего желание стать 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, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии 
пенсионного удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение); 

3. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной 
документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право 
собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места 
жительства; 

4. Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного 
преследования, предусмотренного пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации; 

5. Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в 
порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

6. Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, состоит в браке); 

7. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью; 

8. Копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, 
желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые 
являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не  были 
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей); 

9. Автобиография. 
  
Документы на ребенка: 
  
- Документы, подтверждающие статус ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 
- Копия свидетельства о рождении н/л. 
- Справка о состояния здоровья н/л ф.162-у. 
- Справка о месте регистрации. 
- Справка о составе семьи. 
- Справка с места учебы. 
- Копии сберкнижек. 
- Копии страхового медицинского полюса. 



- Заявление несовершеннолетнего с 10 летнего возраста 
  
Основания устройства детей в приемные семьи  те же, что и при 

установлении опеки. 
 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФАМИЛИИ, ПЕРЕМЕНА ИМЕНИ РЕБЕНКА ДО 14 ЛЕТ: 

1. Заявления от родителей ребенка; 
2. Выписки из домовых книги; 
3. Копии свидетельства о рождении ребенка; 
4. Заявление ребенка (с 10 лет); 
5. Копии паспортов обоих родителей; 
6. Копия свидетельства о браке; 
7. Копия свидетельства о расторжении брака. 
  
Примечание: 
- если у ребенка только один родитель, то предоставляется копия 

свидетельства о смерти второго родителя, справка из ЗАГСа, что отец записан со слов 
матери (одинокая мать); 

- если у ребенка один из родителей лишен родительских прав или ограничен в 
родительских правах, признан безвестно отсутствующим, то решение суда; 

- нотариально заверенное согласие одного из родителей на изменение имени 
или фамилии ребенка. 
 

  
  

РОДИТЕЛЬСКИЕ СПОРЫ 

О МЕСТЕ ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ И О ВСТРЕЧАХ ОТДЕЛЬНО ПРОЖИВАЮЩЕГО 
РОДИТЕЛЯ С РЕБЕНКОМ 

Примерный перечень документов: 
  
1. Заявления от родителей ребенка; 
2. Характеристика с места работы родителей; 
3. Справки о доходах родителей, декларации о доходах; 
4. Выписки из домовых книг и лицевые счета, свидетельства о собственности; 
5. Акты обследования жилищно-бытовых условий проживания родителей; 
6. Копии свидетельства о рождении ребенка; 
7. Справки из ОВД; 
8. Справки о состоянии здоровья; 
9. Заявление ребенка (с 10 лет). 
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