
Областная ежегодная акция – «Каникулы в семье». 

 

Если вы решили взять ребенка в семью временно (на каникулы, 

выходные и праздничные дни). Необходимо обратиться в органы опеки и 

попечительства по Вашему месту жительства. 

Специалисты органов опеки: 
 Дадут подробную квалифицированную консультацию о процедуре 

передачи ребенка на различные формы воспитания; 

 Предоставят перечень необходимых документов; 

 Обследуют Ваши жилищно-бытовые условия; 

 Предоставят сведения о детях, которые могут быть переданы на 

гостевой режим; 

В течение установленного срока с момента подачи Вами полного 

пакета документов, включающего акт обследования жилищно-бытовых 

условий, специалисты подготовят заключение о временной передаче ребѐнка 

в Вашу семью 

Временная передача ребенка в семью 
Действующим законодательством РФ предусмотрена возможность 

временной передачи ребенка в семью, так называемый «гостевой режим». 

Гостевой режим не относится собственно к формам устройства ребенка 

в семью, скорее, это особая форма близкого, дружеского общения детей и 

взрослых. Однако временная передача ребенка в семью может 

использоваться как первый шаг на пути к усыновлению, опеке или приемной 

семье, поскольку позволяет взрослым и детям лучше узнать друг друга. 

Гостевая семья, как правило, принимает ребенка на небольшой срок - 

от 1-2 дней до одного месяца (обычно это выходные или каникулы). При 

этом за государственным учреждением сохраняются права и обязанности по 

содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и 

законных интересов. 

Психологи считают, что гостевой режим имеет смысл оформлять для 

детей от 7 лет и старше, когда ребята уже понимают: взрослые берут их 

именно в гости. 

Требования к принимающей стороне, в общем и целом, такие же, как и 

при оформлении опеки. Важно, чтобы у ребенка было свое спальное место, 

свое, пусть даже совсем небольшое, пространство, где он может хранить 

игрушки, книжки, вещи. В идеале, конечно, хочется, чтобы в семье были и 

отец, и мать, но гостевой режим могут оформить и одинокие люди. 

В случае если ребенок временно передан человеку без пребывания на 

его жилплощади, гражданин может: 

– брать ребенка в дневные часы в соответствии с распорядком дня 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выехать с ребенком на отдых (оздоровление) с размещением на 

территории объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения с 



предъявлением туристической путевки в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

– пребывать с ребенком в жилом помещении, не являющемся местом 

жительства гражданина. 

В этих случаях также предварительно должны быть обследованы 

условия жизни гражданина и его семьи по месту пребывания и составлен 

соответствующий акт. 

Кто может взять ребенка: 
Это могут сделать совершеннолетние граждане, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, за исключением: 

а) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

б) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных в 

родительских правах; 

в) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их 

вине; 

г) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

д) лиц, имеющих на момент временной передачи в их семью ребенка 

судимость за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан; 

е) лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой форме или 

психические заболевания, больных наркоманией, токсикоманией, 

алкоголизмом; 

ж) лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации. 
 


