
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если у Вас возникло желание принять ребенка 

на воспитание в семью, обращайтесь в «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» г. Краснокамска.  

В Центре Вам расскажут о процедурных, 

психологических, медицинских аспектах 

передачи ребенка на воспитание в семью; окажут 

помощь в подготовке всех необходимых 

документов с предоставлением образцов и 

бланков.  

В Центре проводятся индивидуальные 

консультации и занятия, которые помогут 

гражданам, желающим принять ребенка на 

воспитание в семью, повысить уровень 

информированности, сформировать более 

осознанную и ответственную мотивацию своего 

решения, получить психологическую и правовую 

поддержку. 

 

Адрес Центра: 

617064 г. Краснокамск, 

ул. Дзержинского, д. 6 

 

Телефоны: 

8 342 206-34-50 приемная директора 

8 342 206-34-52 социально-

педагогическая служба 

 

E-mail: info@deti273.ru 

Сайт: www.deti273.ru 

 

Приемные дни Центра: 

Понедельник-пятница с 9 до 17 часов 

Обед с 13 до 14 часов 

 

 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Пермского края 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»  

г. Краснокамска 

  

Принимаются во внимание нравственные и 

иные личные качества опекуна, способность 

его к выполнению обязанностей опекуна, 

отношение между опекуном и ребенком, 

отношение к ребенку членов семьи опекуна, 

а также желание самого ребенка.  

КОНТРОЛЬ ЗА УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ 

И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ 

В целях защиты прав и законных интересов 

приемных детей орган опеки и 

попечительства, заключивший договор с 

приемными родителями о передачи ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью, 

осуществляет контроль за условиями его 

жизни и воспитания в приемной семье.  

ОТМЕНА ДОГОВОРА О ПРИЕМНОЙ 

СЕМЬЕ  

Договор о приемной семье прекращается в 

соответствии с гражданским 

законодательством РФ и в связи с 

прекращением опеки и попечительства. 

Договор о приемной семье может быть 

расторгнут досрочно: 

 по инициативе приемных родителей 

при наличии уважительных причин 

(болезни, изменения семейного или 

имущественного положения, отсутствие 

взаимопонимания с ребенком (детьми), 

наличие конфликтных отношений между 

детьми и других); 

  по инициативе органа опеки и 

попечительства в случае возникновения в 

приемной семье неблагоприятных условий 

для содержания, воспитания и образования 

ребенка (детей);  

 в случае возвращения ребенка (детей) 

родителям; 

 в случае усыновления ребенка 

(детей).  
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«Каждый ребенок имеет право жить 

и воспитываться в семье» 

 

Приемной семьей признается опека и 

попечительство над ребенком (детьми) по 

договору о приемной семье, заключенному 

между органами опеки и попечительства и 

приемными родителями, на срок, указанный в 

этом договоре. 

В договоре определяется: 

 срок, на который ребенок помещается в 

приемную семью; 

 условия содержания, воспитания и 

образования ребенка в семье; 

 правоотношения приемных родителей 

и органов опеки и попечительства; права и 

обязанности приемных родителей; права и 

обязанности органов опеки и попечительства; 

 права приемного ребенка: 

 основания и последствия прекращения 

договора. 

 Общее число детей в приемной семье, 

включая родных, усыновленных и опекаемых, 

не превышает, как правило, 8 человек. 

Приемные родители по отношению к 

приемному ребенку обладают правами и 

обязанностями опекуна, они являются 

законными представителями приемного 

ребенка, защищают его права и интересы, в 

том числе в суде без специальных 

полномочий. 

 

 

 

Устройство детей на воспитание в приемную 

семью не влечет за собой возникновения между 

приемными родителями и приемными детьми 

алиментных и наследственных правоотношений, 

в то же время приемный ребенок сохраняет 

право на причитающиеся ему алименты, пенсию 

пособия и другие социальные выплаты, а также 

право собственности на жилое помещение или 

право пользования жилым помещение, которое у 

него было до передачи его в приемную семью. 

 

При отсутствии своего жилого помещения 

ребенок имеет право по достижению 

совершеннолетия на предоставление ему жилого 

помещения в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

 

На содержание приемного ребенка 

выплачивается ежемесячное пособие, размер 

которого устанавливается нормативными актами 

Пермского края.  

Приемным родителям назначается 

вознаграждение, в зависимости от количества 

принятых на воспитание детей. 
 

 

 

 
 
 

ДЕТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ НА 
ВОСПИТАНИЕ В ПРИЕМНУЮ 

СЕМЬЮ, 
 дети-сироты; 

 дети, родители которых не известны; 

 дети, родители которых лишены 

родительских прав, ограничены в 

родительских правах, признаны в судебном 

порядке недееспособными, безвестно 

отсутствующими, осуждены; 

 дети, родители которых по состоянию 

здоровья не могут лично осуществлять их 

воспитание и содержание. 
 
Дети, находящиеся в родстве между 

собой, как правило, передаются в одну 
приемную семью, за исключением случаев, 
когда они не могут воспитываться вместе. 

 
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО  

БЫТЬ ПРИЕМНЫМИ   
РОДИТЕЛЯМИ 

Приемными родителями могут быть 
совершеннолетние лица обоего пола, супруги 
или отдельные граждане за исключением: 
 лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

 лиц, лишенных по суду родительских 

прав или ограниченных судом в родительских 

прав; 

 лиц, отстраненных от обязанностей 

опекуна за ненадлежащее выполнение 

обязанностей, возложенных на них законом; 

 бывших усыновителей, если 

усыновление отменено судом по их вине; 

 лиц, которые по состоянию здоровья 

не могут осуществлять родительские права; 

 лиц, не прошедших психолого-

педагогической и правовой подготовки. 


