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Муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Строгино 

в городе Москве 

ОТДЕЛ ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИНФОРМАЦИЯ 
для опекунов, 

усыновителей, приемных 
родителей, патронатных 

воспитателей 



Основные понятия о приемной семье Опека и попечительство 

• Приемная семья является одной из форм 
устройства на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей. Граждане (супруги или 
отдельные граждане), желающие взять на воспитание 
ребенка (детей), оставшегося без попечения 
родителей, именуются приемными родителями: 
ребенок (дети), передаваемый на воспитание в 
приемную семью, именуется приемным ребенком, а 
такая семья - приемной семьей. 
• Приемные родители по отношению к приемному 
ребенку (детям) обладают правами и обязанностями 
опекуна (попечителя). 
• Общее число детей в приемной семье, включая 
родных и усыновленных, не должно превышать 
8 человек. 
• Приемная семья образуется на основании 
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 
семью. 

Кандидаты в приемные родители 

Приемными родителями (родителем) могут быть 
совершеннолетние лица обоего пола, за 
исключением: 

- лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными; 

- лиц, лишенных по суду родительских прав или 
ограниченных судом в родительских правах; 

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных на них законом обязанностей; 

- бывших усыновителей, если усыновление 
отменено судом по их вине; 

- лиц, имеющих заболевания, при наличии 
которых нельзя взять ребенка (детей) на воспитание в 
семью. 

• Опека - форма устройства малолетних граждан 
(не достигших возраста четырнадцати лет 
несовершеннолетних граждан) и признанных судом 
недееспособными граждан, при которой назначенные 
органом опеки и попечительства граждане (опекуны) 
являются законными представителями подопечных и 
совершают от их имени и в их интересах все юридически 
значимые действия. 
• Попечительство - форма устройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет. 

Опека и попечительство над несовершеннолетними 
устанавливаются при отсутствии у них родителей, 
усыновителей, лишении судом родителей родительских 
прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным 
причинам остались без родительского попечения, в 
частности, когда родители уклоняются от их воспитания 
либо защиты их прав и интересов. 

Бабушки и дедушки, родители, супруги, 
совершеннолетние дети, совершеннолетние внуки, 
братья и сестры совершеннолетнего подопечного, а 
также бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и 
сестры несовершеннолетнего подопечного имеют 
преимущественное право быть его опекунами или 
попечителями перед всеми другими лицами. 

Основанием возникновения отношений между 
опекуном или попечителем и подопечным является акт 
органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя. В акте органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя может быть указан 
срок действия полномочий опекуна или попечителя, 
определяемый периодом или указанием на наступление 
определенного события. 
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ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«Каждый ребенок должен жить в семье, даже если 
она не навсегда». 
• Когда вы берете ребенка на патронатное 
воспитание, вы становитесь для него личным 
воспитателем. 
• За ребенком закрепляются права: 
- учиться по месту жительства патронатного 
воспитателя; 
- пользоваться услугами районной поликлиники; 
- юридически оставаться воспитанниками детского 
дома; 
- сохранять все льготы, полагающиеся воспитаннику 
детского дома. 

ВИДЫ ПАТРОНАТА 

Краткосрочный патронат - от одного дня до шести 
месяцев. 
Долгосрочный патронат - от шести месяцев и более. 
Устройство на выходные, праздничные и 
каникулярные дни. 

Телефон «горячей линии» Департамента 

семейной и молодежной политики по вопросам 

семьи и детства: (499) 722-07-26 

Управление семейных форм воспитания детей: 

(495) 958-58-80 

Оператор регионального банка данных детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

(495)958-18-72 

Прием граждан (кандидатов в усыновители, 

опекуны, приемные родители): 

адрес: ул. Шаболовка, д. 48, стр. 1; 

приемные дни и часы: понедельник и четверг -

10:00 - 17:00 (перерыв 13:00 - 14:00). 

Подробная информация на сайте: 

www.dsmp.mos.ru щ 

http://www.dsmp.mos.ru

