
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
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 

ОПЕКА И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Пермского края 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»  

г. Краснокамска 

 
 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕКИ 

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА) 

Опека (попечительство) прекращается 

решением органа опеки и 

попечительства: 

 в случае возвращения 

несовершеннолетнего его родителям или 

при его усыновлением; 

 по просьбе опекуна (попечителя) при 

наличии уважительных причин (болезнь, 

изменение имущественного положения, 

отсутствия взаимопонимания с подопечным 

и т.п.); 

 по инициативе органа опеки и 

попечительства в случае ненадлежащего 

выполнения опекуном (попечителем) 

лежащих на нем обязанностей, в том числе 

при использовании им опеки 

(попечительства) в корыстных целях или 

при оставлении подопечного без надзора и 

необходимой помощи. 

 

 

Попечительство прекращается без особого 

решения по достижении 

несовершеннолетнем подопечным 

восемнадцати лет, а также при вступлении 

его в брак и в других случаях приобретения 

им полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия (эмансипация) 

 

Краснокамск, 2018 
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 «Каждый ребенок имеет право жить 

и воспитываться в семье» 

 

Опека (попечительство) – одна из форм 

устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью в целях их 

содержания, воспитания и образования, а 

также для защиты их прав и интересов.  

 

Опека устанавливается над детьми, не 

достигшими возраста четырнадцати лет.  

 

Попечительство устанавливается над детьми, 

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет.  

 

Опека (попечительство) устанавливается 

решением органа опеки и попечительства по 

месту жительства несовершеннолетнего. 

 

Опекуны (попечители) несовершеннолетних 

граждан обязаны проживать совместно с 

опекаемым ребенком, заботиться о его 

здоровье, физическом и нравственном 

развитии, защищать его права и интересы, в то 

числе в суде, без специальных полномочий. 

 

Опекуны (попечители) обязаны извещать 

орган опеки и попечительства о перемене 

места жительства.  

При установлении опеки (попечительства) 

опекаемый ребенок сохраняет имущественные 

и неимущественные отношения со своими 

родителями, поэтому опекуны (попечители) 

не вправе препятствовать общению ребенка с 

его родителями и другими близкими 

родственниками, за исключением тех случаев, 

когда такое общение не отвечает интересам 

ребенка. 

 

Опекаемый ребенок сохраняет право на 

причитающиеся ему алименты, пенсии, пособия 

и другие социальные выплаты, а также право 

собственности на жилое помещение или право 

пользования жилым помещением. При 

отсутствии жилого помещения опекаемый 

ребенок по достижению совершеннолетия имеет 

право на получение жилого помещения в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

На содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), ежемесячно 

выплачиваются денежные средства в порядке и 

размере, установленном нормативными актами 

Пермского края. 

 

ДЕТИ, НАД КОТОРЫМИ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОПЕКА 

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) 

 

Опека (попечительство) устанавливается над 

детьми, оставшимися без попечения родителей, 

если: 

 родители умерли; 

 родители неизвестны; 

 родители лишены родительских прав, 

ограничены в родительских правах, признаны в 

судебном порядке недееспособными, безвестно 

отсутствующими, осужденными;  

 родители по состоянию здоровья не 

могут лично осуществлять их воспитание и 

содержание; 

 родители длительно отсутствуют, 

уклоняются от воспитания детей или от защиты 

их прав и интересов, а также в других случаях 

отсутствия родительского попечения. 

 

 
 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО БЫТЬ 
ОПЕКУНАМИ (ПОПЕЧИТЕЛЯМИ) 

ДЕТЕЙ 
 

Опекунами (попечителями) детей могут 

назначаться совершеннолетние дееспособные 

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. 

 

 

КОНТРОЛЬ 

 

В целях защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, находящихся под 

опекой, орган опеки и попечительства по 

месту жительства ребенка осуществляет 

контроль за условиями его жизни и 

воспитания. 

 


