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«ОБ ИЗМЕНЕНИИ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА                 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА                  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН, 
А ТАКЖЕ ВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ                 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ                         

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬИ ГРАЖДАН, 
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 



Приказ Минпросвещения России  

от 10.01.2019  № 4 

«О реализации отдельных вопросов 

осуществления опеки и попечительства  

в отношении несовершеннолетних 

граждан» 



Обновлен порядок проведения обследования условий жизни 

несовершеннолетних граждан и их семей 

 

Порядком устанавливается: 

● перечень органов и организаций, имеющих право проводить 

обследование; 

● основания для проведения обследования; 

● перечень обстоятельств, устанавливаемых при проведении 

обследования; 

● требования к акту обследования. 
 

● Согласно п. 9 данного порядка заверенная копия акта обследования 

условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи 

направляется родителям (законным представителям) ребенка в 

течение 3 дней со дня утверждения акта обследования при наличии 

сведений о месте жительства или месте пребывания родителей 

(законных представителей) ребенка. 



В приложениях к Приказу приводятся новые формы:  

 

● акта обследования условий жизни несовершеннолетнего 

гражданина и его семьи;  

 

● заявления гражданина, выразившего желание стать опекуном 

или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством 

РФ формах (с 07.04.2019);  

 

● акта обследования условий жизни гражданина, выразившего 

желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством РФ формах. 



Приказ Минпросвещения России  

от 16.01.2019 № 17 

«О реализации отдельных вопросов  

по временной передаче детей, находящихся 

в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

в семьи граждан, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации» 



Обновлены формы документов, применяемых при передаче 

детей-сирот в семьи граждан, постоянно проживающих в РФ 

 

● заявление о выдаче заключения органа опеки и попечительства                

о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью 

(27.04.2019); 

 

● акт обследования условий жизни гражданина, постоянно 

проживающего на территории РФ; 

 

● заключение органа опеки и попечительства о возможности 

временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, 

постоянно проживающего на территории РФ; 

 

● журнал учета временной передачи детей в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории РФ. 


