
ДОКУМЕНТЫ РЕБЕНКА
1
, 

передаваемые  опекуну (попечителю), приемному родителю  органом опеки и 

попечительства (или организацией для детей-сирот, где находится ребенок) 

 

1. Свидетельство о рождении, а при его отсутствии - заключение медицинской 

экспертизы, удостоверяющее возраст подопечного, паспорт (для подопечных старше 14 лет). 

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

невозможность воспитания ими несовершеннолетних: 

o решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 

родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 

o свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 

o документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом 

внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

o заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление 

(удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке; 

o справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; 

o копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы; 

o иные документы. 

3. Медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской 

комиссии о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии подопечного, а также 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для подопечных с ограниченными 

возможностями здоровья). Справка о состоянии здоровья матери и течении родов (для 

ребенка первых месяцев жизни). 

4. Документы об образовании (для подопечных школьного возраста). 

5. Правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое 

имущество (свидетельства о государственной регистрации права собственности, договоры 

социального найма жилого помещения, ордера). 

6. Договоры об использовании жилых помещений, принадлежащих подопечному на 

праве собственности. 

7. Опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения о лицах, 

отвечающих за его сохранность. 

8. Договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных организациях. 

9. Документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 

нахождения) братьев, сестер и других близких родственников. 

10. Полис обязательного медицинского страхования. 

11. Решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования, пенсионная книжка подопечного, 

получающего пенсию, удостоверение об инвалидности. 

12. Справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании 

подопечного инвалидом, индивидуальная программа его реабилитации. 

13. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства о распоряжении 

доходами подопечного. 

14. Справка с места учебы (работы) подопечного. 

                                                      
1
 Передаются  лично опекуну (приемному родителю) под роспись о получении  в 

течение 3 дней со дня принятия решения о назначении опекуна (в соответствии с п.10 

Правил ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденных  

Постановлением Правительства от 18.05.09  №423) 


