
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 

  

Валяева Наталья Афанасьевна – начальник отдела опеки и попечительства. 

Телефон 8 (48333) 3 70 78. 

  

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА: 

  

Горбунова Светлана Владимировна – старший инспектор отдела; основные 

направления  деятельности: 

- усыновление, приемная семья, установление опеки над гражданами, 

признанными недееспособными в судебном порядке;  

  

Захарова Ирина Александровна – старший инспектор отдела; основные 

направления деятельности:  

- устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

недееспособных граждан; 

- определение порядка общения родителей с детьми;  

  

Сироткина Елена Васильевна – старший инспектор отдела; основные 

направления деятельности:  

- опека и попечительство над детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

  

Телефон специалистов отдела: 8 (48333) 3 24 22. 

  

Приемные дни: понедельник, среда, четверг – с 9.00 до 13.00  с 14.00  до 

17.00 часов 

Неприемные  дни: вторник, пятница. 

 

 Отдел опеки и попечительства администрации Дятьковского района 

выполняет функции по профилактике социального сиротства, выявлению, 

учету и устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также граждан, признанных в установленном порядке 

недееспособными. 

 В Дятьковском районе ежегодно выявляется более 30 детей, 

оставшихся без попечения родителей. Большая часть этих детей (в 2015 году 

процент семейного устройства составил 94, в 2014 году – 62%) устраивается 

на воспитание в семьи граждан: под усыновление, под опеку 

(попечительство), в приемную семью. 

 По состоянию на 01 января 2016 года на учете в органе опеки и 

попечительства состоит 142 человека категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них 23% - круглые сироты, 

остальные 77% - социальные сироты (при живых родителях). 



УСЫНОВЛЕНИЕ 

  
Усыновление – является приоритетной формой устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, при которой ребенок приобретает все 

права и обязанности родного. 

·       Тайна усыновления охраняется законом. 

·       Усыновление производится в судебном порядке. 

·       Усыновление одного ребенка лицами, не состоящими в браке, не 

допускается. 

  

Кандидатами в усыновители могут быть совершеннолетние граждане, 

которые: 
·       не лишались родительских прав; 

·       не признаны  недееспособными (ограниченно дееспособными); 

·       не отстранялись от обязанностей опекуна; 

·       не имеют судимости; 

·       не имеют заболеваний, не позволяющих усыновить ребенка (перечень 

заболеваний утвержден постановлением Правительства РФ от 01.05.1996 г. 

№ 542); 

·       имеют постоянное место жительства, отвечающее санитарным нормам; 

·       имеют доход, обеспечивающий усыновленному ребенку прожиточный 

минимум. 

  

  

Документы, необходимые для постановки граждан на учет в качестве 

кандидатов в усыновители: 

  
·       заявление о постановке на учет; 

·       паспорт; 

·       свидетельство о рождении лиц, не состоящих в браке; 

·       свидетельство о заключении брака; 

·       медицинское заключение о состоянии здоровья (действительно 3 

месяца); 

·       документ из органов  УВД об отсутствии судимости; 

·       документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или 

право собственности; 

·       справки о соответствии жилья санитарным и техническим нормам; 

·       справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате за 

12 месяцев; 

·       справка о прохождении обучения в центре психолого-медико-

социального сопровождения Дятьковского района;  

·       акт обследования жилищно-бытовых условий, составленный органом 

опеки и попечительства; 

·       автобиография. 

  



На основании данных документов орган опеки и попечительства выдает 

заключение о возможности быть усыновителем (в течение 15 рабочих дней). 

Заключение о возможности быть усыновителем (действительно в течение 1 

года) является основанием для постановки на учет. 

В случае отрицательного заключения, заявителю возвращаются его 

документы, и разъясняется порядок обжалования решения в судебном 

порядке. 

После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители 

орган опеки и попечительства представляет им информацию о ребенке 

(детях), который может быть усыновлен, и выдает направление для 

посещения ребенка (детей) по месту его (их) нахождения.  

  

Кандидаты в усыновители имеют право: 

  

·       получить подробную информацию о ребенке и сведения о его 

родственниках; 

·       обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого 

медицинского освидетельствования усыновляемого ребенка 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. 

  

Плюсы усыновления: 
  

·       позволяет ребенку чувствовать себя полноценным членом семьи; 

·       сохраняются все отношения и права наследования, в том числе, по 

выходу из несовершеннолетнего возраста; 

·       возможность присвоить ребенку фамилию усыновителя, изменить имя, 

отчество, и в некоторых случаях, дату рождения. 

  

Минусы усыновления: 
  

·       оформляется дольше, чем опека, так как усыновление устанавливается 

решением суда; 

·       не каждый ребенок, лишенный родительского попечения, может быть 

усыновлен. 

  

Внимание! 
 



  Выплата единовременного пособия при всех формах устройства в семью 

детей, лишенных родительского попечения, составляет 15512,65  рублей. 

       При усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, старше 7 лет, являющихся братьями и сестрами, инвалидами с 

детства, размер единовременного пособия из федерального бюджета 

составляет   118529,25  рублей. 

 Дополнительную информацию об устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью Вы можете получить в отделе 

опеки и попечительства администрации Дятьковского района по адресу: 

           г. Дятьково, ул. Ленина, дом 141-А, администрация Дятьковского 

района, кабинеты 5, 6, 1 этаж.    

Телефон  3 24 22. 

  

  

ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) 
  

Опека (попечительство) – устанавливается над детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а 

также для защиты их прав и интересов. 

Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство 

– над детьми от 14 до 18 лет. Опекун имеет практически все права родителя в 

вопросах воспитания, обучения, содержания ребенка и ответственности за 

него. 

Органы опеки обязаны осуществлять регулярный контроль за условиями 

содержания, воспитания и образования ребенка. Часто опека используется 

как промежуточная форма к усыновлению. 

  

Опекунами (попечителями) могут быть назначены только 

совершеннолетние дееспособные лица, которые: 

  

·       не лишались (не ограничивались) родительских прав; 

·       не отстранялись от обязанностей опекуна (попечителя); 

·       не имеют заболеваний, не позволяющих воспитывать ребенка (перечень 

заболеваний утвержден постановлением Правительства РФ от 01.05.1996 г. 

№ 542); 

·       имеют постоянное место жительства, отвечающее санитарным нормам. 

При установлении опеки (попечительства) учитываются нравственные и 

иные личные качества кандидата в опекуны (попечители), его отношения с 

ребенком, согласие членов семьи кандидата в опекуны (попечители) и 

мнение самого ребенка. 

  

Кандидат в опекуны (попечители) предоставляет: 

  

·       медицинское заключение о своем состоянии здоровья;  



·       документы, подтверждающие наличие жилья, соответствующего 

санитарно-техническим нормам;   

·       характеристики с места работы и жительства;  

·       подтверждает согласие членов своей семьи на принятие ребенка под 

опеку (попечительство).  

Орган опеки и попечительства выясняет мнение ребенка, проводит 

обследование условий проживания кандидата в опекуны (попечители). 

На основании предоставленных документов принимается решение об 

установлении опеки (попечительства) либо об отказе. 

В случае отрицательного решения заявителю возвращаются его документы и 

разъясняется порядок обжалования. 

Опека (попечительство) устанавливается на территории 

муниципального   района постановлением администрации Дятьковского 

района. 

Ежемесячная выплата на содержание подопечного ребенка  в возрасте до 6 

лет составляет  5679  рублей, от 6 до 18 лет – 6389 рублей.   

Дети, переданные на воспитание под опеку (попечительство), пользуются 

всеми льготами, установленными законодательством для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: за ними сохраняется право на 

алименты, пенсии, право на закрепленное жилое помещение и др. 

  

Плюсы опеки: 
  

·       опека оформляется быстрее, чем усыновление, так как не требуется 

решения суда;  

·       на опекаемого ребенка выплачивается ежемесячное пособие, 

оказывается содействие опекуну в организации обучения, отдыха и лечения 

опекаемого; 

·       менее жесткие требования к кандидату в опекуны в части дохода, 

жилищных условий. 

  

Минусы опеки: 

  

·       ребенок имеет статус воспитуемого и в старшем возрасте может 

ощущать свою неполную принадлежность к семье опекуна; 

·       нет тайны передачи ребенка под опеку и возможны контакты с 

кровными родственниками ребенка; 

·       невозможно изменение фамилии и даты рождения ребенку. 

  

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 
  

  

Приемная семья – форма семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 



Приемные родители – лица, (супруги или отдельные граждане), взявшие на 

воспитание в приемную семью ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

Передача ребенка на воспитание в приемную семью осуществляется на 

основании договора, заключенного между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями по месту жительства приемных родителей, в 

котором указывается размер оплаты труда (вознаграждения) приемных 

родителей, размер денежных средств на содержание ребенка, определяется 

срок, на который ребенок передается в приемную семью. 

Ежемесячная выплата денежных средств  за воспитание 1 ребенка – 4623 

рубля, за воспитание каждого последующего ребенка – 3502 рубля.  

         Число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей 

не должно превышать 8 человек. 

         Приемные родители являются законными представителями приемного 

ребенка, защищают его права и интересы. Они обязаны воспитывать ребенка, 

заботиться о его здоровье, развитии, образовании. 

         Создание приемной семьи не влечет за собой возникновения 

алиментных и наследственных правоотношений между приемными 

родителями и приемными детьми. 

  

Образование приемной семьи: 
  

1 шаг – лицам, желающим стать приемными родителями, необходимо 

обратиться в отдел опеки и попечительства по месту своего проживания; 

2 шаг – подготовить необходимые документы для создания приемной семьи: 

·       справка с места работы с указанием должности и размера  

заработной платы либо копия декларации о доходах, заверенная в 

установленном порядке; 

·       характеристика с места работы; 

·       автобиография; 

·       документ, подтверждающий наличие жилья у лица (лиц), желающего 

взять ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (копия финансово-

лицевого счета с места жительства и выписка из домовой книги 

(поквартирной карточки) для нанимателей жилого помещения в 

государственном и муниципальном жилищном фонде либо документ, 

подтверждающий право собственности на жилое помещение); 

·       копия свидетельства о заключении брака (если состоят в браке); 

·       медицинская справка лечебно-профилактического учреждения о 

состоянии здоровья лица (лиц), желающего взять ребенка на воспитание в 

приемную семью. 

3 шаг – отдел опеки и попечительства подготавливает акт обследования 

условий проживания кандидатов в приемные родители и заключение о 

возможности быть приемными родителями на основании представленных 

документов (в течение 20 дней); 



4 шаг – администрация учреждения, в котором находится ребенок, 

передаваемый в приемную семью, подготавливает документы на ребенка, в т. 

ч. согласие ребенка старше 10 лет; 

5 шаг – заключение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью.  

  

Дети, переданные на воспитание в приемную семью, пользуются всеми 

льготами, установленными законодательством для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: за ними сохраняется право на 

алименты, пенсии, бесплатный проезд на транспорте, право на закрепленное 

жилое помещение или гарантия его предоставления и др. 

  

Дополнительную информацию об устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью, Вы можете получить в отделе 

опеки и попечительства администрации Дятьковского района по адресу: г. 

Дятьково, ул. Ленина, дом 141-А. 

  

Телефон: 8 (48333) 3 70 78; 3 24 22. 

 


