
Судьба ребенка, потерявшего родителей, или ставшего сиротой при живых родителях, 

брошенного, подкинутого  всегда  волновало и волнует общество. Семья - это та среда, где человек  

формируется как личность. Законодательство отдает  предпочтение семейному  воспитанию  детей, 

закрепляя  их право  жить  и воспитываться в семье. 

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является 

усыновление. 

 Усыновление – это оптимальная форма устройства ребенка, поскольку не только 

складываются близкие родственные отношения между усыновителями и усыновляемым ребенком, но 

и происходит  юридическое закрепление этих отношений, т.к. усыновляемый ребенок в своих правах 

и обязанностях приравнивается к кровному ребенку, а усыновители принимают на себя все 

родительские права и обязанности.  

 Ни одно, даже лучшее государственное учреждение, не заменит ребенку семью. 

К сожалению, количество детей, оставшихся без попечения родителей, которые могут быть 

переданы на усыновление, значительно превышают количество российских граждан, желающих 

усыновить ребенка. 

Если вы решили усыновить постороннего ребенка, то вам следует хорошо задуматься, 

постараться честно ответить себе на вопросы, которые возникают у вас в связи с принятым  

решением. Сможете ли вы принять в свою семью ребенка таким, каким он есть, с его  недостатками, 

с его сложным  характером, с его сложным  прошлым? 

Сможете ли его полюбить как своего ребенка, дать ему любовь своих сердец, любящую 

семью, взять на себя его проблемы, стать ему настоящими родителями. 

Сможете ли вы его содержать, любить, воспитать его настоящим человеком… 

Вы сделаете шаг, который в корне изменит вашу жизнь, а возврата назад уже не будет. То, что 

это не ваш ребенок, ничего не изменит. Относитесь к этому так, как будто Вы решили родить. И дело 

даже не в законе, а в том, что мы в ответе за тех, кого приручаем…. 

Если решили, что сможете стать родителями, то ждем вас в органе опеки и попечительства 

администрации  Гордеевского  района   по адресу: с. Гордеевка, ул. Победы, д.10, каб.16, тел. 2-19-64. 

 

Уважаемые кандидаты в усыновители! 
При первом посещении вам предстоит беседа со специалистом органа опеки и попечительства. 

Задача специалиста  выслушать вас, выяснить мотив усыновления, понять насколько полно вы 

осознаете ответственность такого шага, соответствуют ли ваши жилищные, семейные и 

материальные условия требованиям законодательства. Кроме того, вам будут разъяснены ваши 

будущие права и обязанности по отношению к усыновляемому ребенку, ответят на ваши вопросы, 

выдадут перечень необходимый документов.  

 Усыновителями могут стать совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 

 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

 лиц, лишенных по суду родительских прав, или ограниченных судом в родительских 

правах; 

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

обязанностей, возложенных на них законом; 

 бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине; 

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

 лиц, которые на момент установления не имеют дохода, обеспечивающего 

прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, на территории которого проживают 

усыновители; 

 лиц, не имеющих постоянного места жительства, а так же жилого помещения, 

отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям; 

 лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан; 

 несовершеннолетние граждане не могут быть усыновителями даже в случае 

приобретения ими полной дееспособности. 

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

ребенка.  



 Граждане, желающие усыновить ребенка, подают письменное заявление в органы опеки 

и попечительства по месту жительства с просьбой дать  заключение о возможности быть 

усыновителями, с приложением следующих документов: 

 Краткая автобиография; 

 Справка с места работы кандидата в усыновители с указанием должности;  

 Справка с места работы с указанием заработной платы  или копия декларации о доходах; 

 Характеристика с места работы;  

 Копия финансового лицевого счета;  

 Выписка из домовой книги с места жительства;  

 Документы, подтверждающие право собственности кандидата в усыновители на жилое 

помещение, справку о составе семьи;  

 Копия паспорта;  

 Справка об отсутствии судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья 

граждан на территории РФ;  

 Копия свидетельства о браке супругов-усыновителей (супруга усыновителя); если 

усыновитель не состоит в зарегистрированном браке; 

 Медицинское заключение государственного или муниципального лечебного учреждения о 

состоянии здоровья кандидата в усыновители; 

 

Документы действительны в течение года со дня их выдачи, а медицинское заключение о 

состоянии здоровья – в течение трех месяцев. 

 Лица, обращающиеся с просьбой об усыновлении, должны предъявить паспорт РФ или иной 

документ, удостоверяющий личность. 

При усыновлении в семью ребенка, достигшего 10 лет, учитывается его мнение.  

Как усыновить ребенка? 

Граждане, желающие усыновить ребенка, должны обратиться в орган опеки и попечительства 

по месту жительства (при себе иметь паспорт). 

Подать заявление с приложением необходимых документов в органы опеки с просьбой дать  

заключение о возможности быть кандидатом в усыновители.  

Для дачи заключения о возможности быть усыновителем специалисты органа опеки и 

попечительства проводят обследование жилищно-бытовых условий жизни лиц, желающих 

усыновить ребенка. 

На основании заявления и приложенных к нему документов, акта обследования условий 

жизни лиц, желающих усыновить ребенка, готовится заключение о возможности быть усыновителем. 

Отказ в выдачи заключения о возможности быть усыновителем и постановки в очередь на 

усыновление  выдается в течение 5 дней. Его можно обжаловать в суде. 

Специалисты органа опеки и попечительства помогут подобрать ребенка, с которым будущие 

родители обязаны познакомиться лично, установить контакт. 

Если вас устраивает подобранный ребенок, то проводится независимая медицинская 

комиссия, которая выдает заключение о состоянии здоровья ребенка. С заключением вас обязательно 

ознакомят. 

Подача  заявления с приложением документов  в суд по месту нахождения ребенка. 

В случае положительного решения суда усыновление регистрируется в ЗАГСе, выдается 

новое свидетельство о рождении. Усыновители обязаны лично забрать ребенка из госучреждения. 

Сложно ли усыновить ребенка? Все будет зависеть от того, как быстро Вы сможете собрать 

необходимые документы, какие требования вы предъявляете к будущему ребенку. Кого хотите 

усыновить? Мальчика? Девочку? Возраст ребенка? 

В органе опеки и попечительства помогут всем, кто готов принять ребенка в свою семью, 

проконсультируют, как правильно подготовить и оформить документы, дадут необходимые  

рекомендации по вопросам, связанным с усыновлением. 

Если вы мечтаете, чтобы малыш назвал вас «мама» и «папа», если вы готовы принять его на 

правах кровного, если вы уверены, что сможете вырастить его, полагаясь на свои собственные 

ресурсы, усыновите его! 


