
Исчерпывающий перечень документов на ребенка,  

передаваемого на воспитание в семью  

 
1. Копия свидетельства о рождении ребенка, которого гражданин желает принять под 

опеку (попечительство). 

2. Документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или 

невозможность воспитания ими несовершеннолетнего. 

3. Результаты медицинского освидетельствования ребенка, а также заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 

4. Справка об ознакомлении гражданина, выразившего желание стать опекуном 

(попечителем) несовершеннолетнего, с медицинским заключением о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего. 

5. Опись имущества несовершеннолетнего, либо справка об отсутствии имущества, 

подлежащего описи. 

6. Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи; 

7. Документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения) 

братьев, сестер и других близких родственников. 

8. Справка с места учебы ребенка. 

9. Выписка из домовой книги или справка о регистрации ребенка по месту жительства и 

составе семьи. 

10. Согласие (заявление) несовершеннолетнего, достигшего 10 - летнего возраста, с 

назначением опекуна или попечителя. 

 

        А также представляются следующие документы на ребенка при их наличии: 

1. Правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое 

имущество (свидетельства о государственной регистрации права собственности, договоры 

социального найма жилого помещения, ордера); 

2. Договоры об открытии на имя несовершеннолетнего счетов в кредитных организациях; 

3. Справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании ребенка 

инвалидом, индивидуальную программу его реабилитации. 

4. Согласие законного представителя ребенка (для воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

5. Решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение получающего 

пенсию. 

6. Свидетельство о праве на наследство. 

7. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

8. Полис обязательного медицинского страхования. 

9. При назначении опекунов (попечителей) в отношении несовершеннолетних граждан по 

заявлению их родителей помимо указанных документов также представляется заявление 

родителей о назначении их ребенку опекуна (попечителя) с указанием конкретного лица и 

срока действия полномочий опекуна (попечителя). 

Документы должны быть правильно оформлены, не должны содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а также серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

 



 


