
О соблюдении законодательства 

при временной передаче детей  

 

 

Министерством социальной политики Свердловской области (далее – 

Министерство) в адрес управлений социальной политики (далее – управления)  

и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее – организации для детей-сирот) направлены разъяснения по организации 

работы при временной передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – дети-сироты), находящихся под надзором в организациях для 

детей-сирот на воспитание в семьи граждан, постоянно проживающих  

на территории Российской Федерации (далее – граждане) в целях обеспечения 

соблюдения требований федерального законодательства при временной передаче 

детей-сирот в семьи граждан (письмо Министерства от 03.07.2017  

№ 07-15-32/4960). 

Вместе с тем, при проведении Министерством в 1 полугодии 2018 года 

плановых проверок деятельности управлений по исполнению полномочий  

по опеке и попечительству выявлены следующие нарушения федерального 

законодательства, допускаемые организациями для детей-сирот: 

несоблюдение формы журнала учета временной передачи детей в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 июня 2009 г. № 212 (управление социальной политики по городу 

Заречному); 

отсутствие в пакете документов гражданина: копии паспорта гражданина, 

согласия совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а также 

несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи  

на временную передачу ребенка (детей) в семью гражданина, выраженное  

в письменной форме (пункт 21 Правил временной передачи детей, находящихся  

в организациях для детей-сирот в семьи граждан, постоянно проживающих  

на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432 (далее – Правила 

временной передачи детей) (управления социальной политики: по городу 

Североуральску, по Сысертскому району, по городу Березовскому); 
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неосуществление организацией для детей-сирот регистрации заявления 

гражданина подпункта «а» пункта 22 Правил временной передачи (управления 

социальной политики: по Богдановичскому району, по городу Североуральску); 

отсутствие сведений либо несвоевременное направление организацией для 

детей-сирот в органы опеки и попечительства по месту временного пребывания 

ребенка в семью гражданина информации о временном выбытии ребенка  

из организации (абзац 3 пункта 25 Правил временной передачи детей) 

(управления социальной политики: по городу Полевскому, по Богдановичскому 

району, по Сухоложскому району, по городу Североуральску);  

указание неверного наименования журнала учета временной передачи детей 

в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации 

(пункт 29 Правил временной передачи детей) (управление социальной политики 

по Сысертскому району). 

В ходе проверки также установлено, что заявления, поступающие  

от граждан в организацию для детей-сирот, о временной передаче детей  

в их семьи, не содержат необходимой информации: 

– фамилия, имя, отчество ребенка, которого временно желает принять 

гражданин в свою семью, а также дата рождения несовершеннолетнего; 

– срок временной передачи ребенка в семью гражданина; 

– ответственность гражданина за жизнь и здоровье ребенка в период 

нахождения несовершеннолетнего в его семье; 

– адрес жилого помещения, в котором ребенок будет находиться в период 

временного отсутствия в организации для детей-сирот; 

– обеспечение ребенка продуктами питания или денежной компенсацией  

на их приобретение в соответствии с пунктом 7 Правил временной передачи. 

Таким образом, в целях единообразной практики реализации федерального 

законодательства направляем для использования в работе примерную форму 

заявления гражданина, постоянно проживающего на территории Российской 

Федерации, желающего временно принять ребенка в свою семью (прилагается). 

Учитывая вышеизложенное, в целях дальнейшего недопущения нарушений 

требований законодательства, прошу: 

1) принять меры по изучению сотрудниками организаций для детей-сирот 

федерального законодательства, регламентирующего порядок временной 

передачи детей в семьи граждан;  

2) обеспечить надлежащий контроль за исполнением организациями для 

детей-сирот законодательства о временной передаче воспитанников в семьи 

граждан в ходе проведения органами опеки и попечительства 

плановых/внеплановых проверок условий жизни несовершеннолетних 

подопечных; 

3) предусмотреть организациям для детей-сирот: 

– включение в индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка 

мероприятий по временной передаче несовершеннолетних в семьи граждан; 

– включение в приказ о временной передаче несовершеннолетнего в семью 

гражданина пункта о снятии подопечного с питания в организации для детей-
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сирот, а также о выдаче гражданину продуктов питания или денежной 

компенсацией на их приобретение в соответствии с пунктом 7 Правил временной 

передачи. 

Информацию о принятых мерах прошу направить в срок до 01.08.2018  

на электронный адрес ok.popova@egov66.ru. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра  

%SIGN_STAMP% 

Е.Д. Шаповалов 
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