Приемная семья

Усыновление (удочерение) детей

Согласно ст. 152 Семейного кодекса РФ приемная семья и
патронатная семья - это профессиональные замещающие семьи,
выполняющие работу по содержанию ребенка в соответствии
с договором возмездного оказания услуг, который заключается
с органами опеки и попечительства. На каждого приемного,
патронатного ребенка производятся те же выплаты,
как и на ребенка, находящегося под опекой (попечительством).
Приемные, патронатные родители получают ежемесячное
вознаграждение за воспитание ребенка.

Устанавливается решением суда. Согласно ст. 125 Семейного
кодекса РФ усыновленные (удочеренные) дети в личных
неимущественных и имущественных правах приравниваются
к биологически родным. Усыновители и усыновленные дети
никакими льготами не обеспечены. С 2007 года впервые
введена выплата единовременного пособия при усыновлении,
равного установленному федеральным законодательством
пособию при рождении ребенка.

Особенности:
Если вы решили принять ребенка в семью,
вам необходимо:
1. Написать заявление о намерении взять ребенка
в приемную семью в органы опеки и попечительства.
2. Подготовить необходимые документы для получения
заключения о возможности быть приемными родителями.
3. Пройти собеседование со специалистами органа опеки
и попечительства.
4. Получить заключение о возможности быть приемными
родителями.
5. Познакомиться с ребенком, оставшимся без попечения
родителей, установит с ним личный контакт.
6. Заключить договор о передаче ребенка на воспитание
в приемную семью.

Критерии отбора приемны х родителей:
- м отивация (побуждение, потребность принять ребенка,
оставшегося без попечения родителей на воспитание
в семью);
- безопасность (состояние здоровья кандидатов);
- отсутствие граж данских ограничений (судимости,
лишение родительских прав, недееспособность);
- ж ил и щ ны е условия (наличие жилого жизненного
пространства для принимаемого в семью ребенка,
безопасность и чистота жилья);
- согласие всех членов семьи принять ребенка,
оставшегося без попечения родителей.

- усыновление позволяет ребенку чувствовать себя
полноценным членом семьи;
- есть возможность присвоить ребенку фамилию
усыновителя, поменять имя, место, дату рождения;
- к кандидатам предъявляются финансовые
и жилищные требования;
- не каждый ребенок, лишенный родительского попечения,
может быть усыновлен;
- тайна усыновления охраняется законом;
- при усыновлении ребенка выплачивается единовременное
пособие в соответствии с законодательством.

Куда следует обращаться, если вы
приняли решение усыновить ребенка
Для получения достоверной информации о процессе
усыновления ребенка, а также для решения вопроса
0 возможности быть усыновителем необходимо обратиться
в орган опеки и попечительства по месту жительства
кандидата в усыновители.

Процесс усыновления состоит
из следующих этапов:
1 этап - сбор и предоставление в орган опеки
и попечительства документов, необходимых
для решения вопроса о возможности быть усыновителем.
2 этап - заключение органа опеки и попечительства
о возможности кандидата быть усыновителем.
3 этап - поиск и знакомство с ребенком.
4 этап - заключение органа опеки и попечительства
об обоснованности усыновления и о его соответствии
интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений
о факте личного общения усыновителей с усыновляемым
ребенком.
5 этап - закрытое судебное заседание.

Права и обязанности кандидатов
в усыновители
Кандидаты в усыновители им ею т право:
- получить подробную информацию о ребенке
и сведения о наличии у него родственников;
- обратиться в медицинское учреждение
для проведения независимого медицинского
освидетельствования с участием представителя учреждения,
в котором находится ребенок.
Кандидаты в усыновители обязаны лично:
- познакомиться с ребенком и установить с ним контакт:
- ознакомиться с документами усыновляемого ребенка.
- подтвердить в письменной форме факт ознакомления
с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка.

Ребенку для полного
и гармоничного развития
его личности необходимо расти
в семейном окружении,
в атмосфере счастья, любви

Из преамбулы Конвенции ООН
о правах ребенка.

Есть такие дома,
где дети живут без родителей.
По ночам этим детям снится совсем
другой дом, такой, где их окружают
теплом и заботой, где их любят...

Обучение родителей необходимо
Если вы решили принять ребенка в семью,

вам необходимо пройти специальную подготовку.

Опека(попечительство)
Устанавливается актами органов местного самоуправления.
Согласно ст. 145 Семейного кодекса РФ обязанности по опеке
и попечительству в отношении ребенка исполняются опекуном
(попечителем) безвозмездно. При передаче ребенка под опеку
выплачивается как единовременное пособие, так и ежемесячное
пособие на его содержание.

Если вы решили принять ребенка
в опекунскую семью, вам необходимо:
1. Написать заявлениеонамерении взять ребенка всемью
под опеку (попечение) в органах опеки и попечительства.
2. Подготовить необходимые документы для получения заключения
о возможности быть опекуном (попечителем).
3. Если вы с ребенком не являетесь кровными родственниками,
то необходимо познакомиться с ребенком, установить с ним личный
контакт.

Требования, предъявляемые к опекуну
(попечителю):
1. Опекуном (попечителем) могут быть совершеннолетние лица,
достигшие 18 лет.
2. Способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя:
состояние здоровья, возраст, возможность полноценно совершать как
фактические, так и юридические действия в пользу подопечного.
3. Позитивные отношения между опекуном (попечителем), членами
его семьи и ребенком.
4. Желание самого подопечного, достигшего возраста 10 лет, видеть
в качестве своего опекуна или попечителя определенное лицо.
5. Назначение невозможно:
-

в от нош ении лиц, ранее судимых за преступления

Обучение пом ож ет:

прот ив личност и;

э:ознать свое желание принять ребенка-сироту в семью

на пит кам и и наркот ическим и средствами;

реально оценить собственные силы и возможности

постоянного ист очника доходов;

- в от нош ении лиц, злоупот ребляющ их спирт ны м и
- в от нош ении лиц, не работ аю щ их и не им ею щ их
- в от нош ении недееспособных лиц ;

определиться с семейной формой устройства
понять особенности развития детей-сирот
подготовить свою семью к приему ребенка
создать условия для адаптации ребенка в семье
научиться понимать проблемы ребенка
почувствовать себя более уверенно
в роли приемных родителей
научиться работать в контакте с профессионалами
встретиться с родителями, имеющ ими успешный
опыт воспитания приемных детей

- в от нош ении лиц, ранее лиш енны х родит ельских прав.

Куда обратиться,
Архангельск
МУ «Центр охраны прав детства»,
отделение альтернативных форм
устройства детей
163061, Архангельск, пр. Троицкий, 96, корп. 2
тел./факс: (8182)21-43-49,65-17-48
e-mail: chfc@mail.ru
www.prava-detstva.ru

если вы решили сд
Северодвинск
Управление образования
Администрации Северодвинска,
Отдел опеки и попечительства
над несовершеннолетними
164507, Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41 а
Каб. 3 0 4 , Тел.: (8 1 8 4 ) 5 6 -9 8 -1 6 (опека, приемная семья)
каб. 3 0 3 , тел.: (8 1 8 4 ) 5 6 -6 3 -0 5 (усыновление)
e-mail: opekadetiseverodvinsk@yandex.ru
www.edu.severodvinsk.ru

