
СХЕМА ДЕЙСТВИЙ 
 

Обращение в отдел опеки и 

попечительства 

↓ 

Прохождение курсов в Школе 

замещающих родителей,  

сбор пакета документов 

↓ 

Получение заключения о 

возможности быть замещающим 

родителем и постановка на учет в 

отделе опеки и попечительства  

↓ 

Постановка на учет в Министерстве 

просвещения КБР, где ведется 

региональный банк данных на детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Подбор ребенка  

↓ 

Получение направления на 

посещение ребенка, знакомство с 

ребенком, принятие решения 

↓ 

Написание заявления в суд 

(усыновление), в отдел опеки и 

попечительства (опека и 

попечительство, приемная семья), 

ожидание решения 

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 

1. Отдел опеки и попечительства  

МКУ «Управление образования и 

молодежной политики Черекского 

муниципального района: 

 

КБР, Черекский район, г.п.Кашхатау, 

ул.Мечиева 108, каб. 16,  

тел. (886636) 41-0-20 

↓ 

2 . Школа замещающих родителей в ГКУЗ 

«Дом ребенка специализированный» 

Минздрава КБР: 

 

КБР, г.Нальчик, ул.Шогенова 32, корп. 4,  

тел. (88662) 71-11-18 

↓ 

3. Министерство просвещения, науки и по 

делам молодежи КБР, отдел социальной 

защиты детства и коррекционного 

образования: 

КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова 43,  

 тел. (88662) 42-12-19 

 

ВАЖНО! Ознакомиться с Федеральным 

банком данных о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, Вы 

можете на сайте УСЫНОВИТЕ.РУ: 

http://www.usynovite.ru/db/ 

 

 

Отдел опеки и попечительства 

МКУ «Управление образования и 

молодежной политики 

Черекского муниципального района» 

 

 

СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В помощь кандидату в замещающие родители 

http://www.usynovite.ru/db/


В России большое количество детей проживают в 

сиротских заведениях, лишенные заботы родных и 

близких. Большинство их потом не могут найти себя в 

жизни, создать семью, стать полноценными членами 

общества. Единственный шанс для оставленного 

близкими ребенка не потеряться в сложном взрослом 

мире – найти семью.  

В настоящее время в региональном банке данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей 

Кабардино-Балкарской Республики, содержатся 102 

ребенка, нуждающихся в семейном устройстве.   

Федеральным законодательством установлены 3 

основные формы семейного устройства детей – 

усыновление, опека (попечительство) и приемная 

семья. Передача в замещающую семью ребенка, 

достигшего 10 лет, осуществляется только с его 

согласия.  

 

 
 

Усыновление – это принятие ребенка на правах 

кровного. Усыновитель имеет право поменять малышу 

имя, отчество, фамилию, место рождения, дату 

рождения. В свидетельстве о рождении усыновители 

записываются родителями ребёнка. Сведения об 

усыновлённом ребёнке не подлежат разглашению 

(тайна усыновления). После вступления в силу 

решения суда об усыновлении биологические родители 

не могут отозвать своё заявление о согласии на 

усыновление, восстановиться в родительских правах. 

 

Опека (попечительство) – принятие ребенка в 

семью на правах воспитанника. При этом подопечные 

дети сохраняют свой статус детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей. При 

установлении опеки сохраняются все данные ребенка.  

 

Тайны опеки не существует, о месте проживания 

ребенка могут быть выданы сведения родственникам 

ребенка для общения с ним.  

 

В случае если ребенок находится под опекой, 

биологические родители могут восстановиться в 

правах, отозвать заявление о согласии на усыновление 

и требовать возврат ребенка.  

 

На содержание подопечных детей выплачивается 

ежемесячное денежное содержание (на 2022 год оно 

составляет 12213 рублей), а при наличии оснований – 

пенсия по потери кормильца, пенсия по инвалидности 

и др.  

 

Опека устанавливается на детей в возрасте до 14 

лет, попечительство – в возрасте от 14 до 18 лет.  

 

Опекун ежегодно отчитывается о расходе средств, 

полученных на содержание ребенка. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Приемная семья – форма устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями.  

 

Общее число детей в приемной семье, включая 

родных и усыновленных, не должно превышать 8 

человек.  

 

Каждой приемной семье ежемесячно 

выплачиваются денежные средства на содержание 

приемного ребенка (на 2022 год оно составляет 12213 

рублей) и вознаграждение приемным родителям (на 

2022 год оно составляет 12545 рублей на одного 

ребенка и на каждого следующего ребенка - 8782 

рубля).  

 

Дети из приемных семей сохраняют статус детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

льготы, предусмотренные законодательством для 

данной категории детей.  

 

В приемную семью могут передаваться дети, не 

имеющие полного статуса. 

Помните: каждый ребенок хочет иметь 

маму и папу, быть нужным и ценным! 


