
Куда обращаться кандидатам в усыновители, опекуны 

(попечители), приемные родители для ознакомления со сведениями о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей 

 

Министерство труда и социальной защиты Тульской области 

Адрес: 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29 

 

Николаева Наталия Вячеславовна - министр 

 

Департамент демографической политики, социальной защиты, опеки и 

попечительства 

Адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 34 

Телефон: (4872) 36-64-42 

Факс: (4872) 36-64-42 

Адрес эл. почты: deti71@tularegion.ru  

 

Ханин Виктор Ильич – заместитель директора департамента – начальник 

отдела по организации социальной профилактики, опеки и попечительства 

Телефон: (4872) 36-67-75 

Прием: четверг с 16:30 до 18:30 

 

Фирсова Екатерина Владимировна 

Региональный оператор государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей -  главный консультант 

Телефон: (4872) 56-96-31 

Адрес эл. почты: Natalia.Novikova@tularegion.ru  

 

Ильина Екатерина Васильевна 

Региональный оператор государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей -  консультант 

Телефон: (4872) 56-96-31 Адрес эл. почты: Ekaterina.Ilina@tularegion.ru  

Прием: понедельник 9.00-18.00, четверг 14.00-18.00 

перерыв на обед 13.00-14.00 

 

Адреса сайтов в сети «Интернет», 

 где можно ознакомиться со сведениями о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей: 

 

1. http://www.usynovite.ru - сайт «Усыновите.ру» содержит сведения о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, всех 

субъектов Российской Федерации; 
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2. http://videopassport.ru/videopassport/ - сайт «Видеопаспорт.ру» Первого 

канала телевидения; 

3. http://deti.radiorus.ru/ - сайт социального проекта «Детский вопрос» 

ГТРК «Радио России»; 

4. http://www.deti71.ru/ - сайт Тульской области «Детский альбом»; 

5. http://www.территория без сирот/ - сайт благотворительного фонда 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам». 

 

Усыновление (удочерение) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется органами опеки и попечительства в соответствии с 

требованиями семейного законодательства Российской Федерации. Дети 

данной категории подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление 

(удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью), а при 

отсутствии такой возможности, временно, на период до их устройства на 

воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов. 

Усыновление является приоритетной формой устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, и осуществляется в соответствии с 

требованиями статей 124-139 Семейного кодекса Российской Федерации и 

Постановления правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении 

правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации и правил постановки на учет 

консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства». 

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих 

усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка 

производится судом с обязательным участием самих усыновителей, органов 

опеки и попечительства, а также прокурора. 

Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа 

опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его 

соответствии интересам усыновляемого ребенка. 

Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, 

подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства 

заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями с 

приложением документов, перечень которых установлен Постановление 

правительства РФ от 29.03.2000      № 275. 
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Получив в органе опеки и попечительства по месту своего жительства 

заключение о возможности быть усыновителем, граждане могут обращаться 

в любые органы опеки и попечительства, в том числе в любой регион 

Российской Федерации. 

Усыновленные дети по закону приравниваются к родным. 

Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их 

родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к 

усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных 

неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам 

по происхождению. 

Тайна усыновления ребенка охраняется законом. Судьи, вынесшие 

решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие 

государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом 

осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления 

ребенка. 

Указанные лица, разгласившие тайну усыновления ребенка против воли 

его усыновителей, привлекаются к ответственности в установленном законом 

порядке. 

Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке. 

Устройство под опеку (попечительство) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Под опеку (попечительство) передаются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, как правило, родственникам. 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

под опеку (попечительство) осуществляется органами опеки и 

попечительства в соответствии со статьями 145-148.1 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьями 10, 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 

48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан» утверждены правила подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних и перечень документов, необходимый для назначения 

гражданина опекуном (попечителем) либо подготовки заключения о 

возможности гражданина быть опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего. Указанное заключение является основанием для 

обращения гражданина в органы опеки и попечительства по месту 

нахождения детей, оставшихся без попечения родителей, для назначения 

опеки (попечительства) в установленном законом порядке. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в орган 

опеки и попечительства по месту своего жительства документы, перечень 

которых установлен Постановлением правительства РФ от 18.05.2009 № 

423.Орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня представления 

документов производит обследование условий его жизни, в ходе которого 



определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, 

препятствующих назначению его опекуном. При обследовании условий 

жизни гражданина, орган опеки и попечительства оценивает жилищно-

бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к 

воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи 

заявителя. 

Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня представления 

документов, на основании указанных документов и акта обследования 

принимает решение о назначении опекуна (о возможности гражданина быть 

опекуном) либо решение об отказе в назначении опекуна (о невозможности 

гражданина быть опекуном) с указанием причин отказа. 

Опека или попечительство прекращается на основании решения органа 

опеки и попечительства либо  по достижении подопечным совершеннолетия.  

В соответствии с Законом Тульской области от 07.10.2009 № 1336-ЗТО 

«О защите прав ребенка» установлены меры социальной поддержки 

опекунских семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в приемную семью 

 

В соответствии со статьями 152-154 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьями 14, 16 Федерального закона от 24.04.2008  № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» установлены правила создания приемной семьи. 

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком 

или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 

заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными 

родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре. 

Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или 

детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или 

попечителя. К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, 

применяются правила гражданского законодательства о возмездном оказании 

услуг. 

Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка или детей в приемной семье 

определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». Данным 

постановлением утверждены правила подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать приемными родителями и перечень документов, 

необходимый для подготовки заключения о возможности гражданина быть 

приемным родителем - опекуном или попечителем несовершеннолетнего.  

Гражданин, выразивший желание стать приемным родителем, 

представляет в орган опеки и попечительства по месту своего жительства 
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документы, перечень которых установлен Постановлением правительства РФ 

от 18.05.2009 № 423. Орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня 

представления документов производит обследование условий его жизни, в 

ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской 

Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном. При 

обследовании условий жизни гражданина, орган опеки и попечительства 

оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, 

способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между 

членами семьи заявителя. 

Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня представления 

документов, на основании указанных документов и акта обследования 

принимает решение о возможности гражданина быть опекуном либо решение 

о невозможности гражданина быть опекуном с указанием причин отказа. 

Указанное заключение является основанием для обращения 

гражданина в органы опеки и попечительства по месту нахождения детей, 

оставшихся без попечения родителей, для устройства детей в приемную 

семью в установленном законом порядке. 

Опека или попечительство по договору о приемной семье 

устанавливается на основании акта органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности 

возмездно. Право приемного родителя на вознаграждение возникает с 

момента заключения договора о приемной семье. Размер и порядок выплаты 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных 

средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной 

поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества 

принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Законами Тульской области от 07.10.2009                  

№ 1336-ЗТО «О защите прав ребенка» и от 30.06.2009 № 1297-ЗТО               

«О размере и порядке выплаты вознаграждения приемным родителям 

(приемному родителю)» приемным семьям предоставляются меры 

социальной поддержки. 
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