
Памятка для опекунов 

    Если вы хотите взять ребенка 

в семью, 

 

вам необходимо знать: 

 
1.Взять ребенка в семью могут 

совершеннолетние лица обоего пола. 

2.Обратиться в орган опеки и 

попечительства или службу по 

сопровождению замещающих семей. 

3. Рассказать нашему специалисту 

откровенно  и подробно о том, что 

конкретно вы хотите и какие мотивы 

вами движут. 

4. Все, что вы скажете специалисту, 

не будет разглашено, так как он несет 

ответственность за несоблюдение  

служебной тайны.  

Служба по сопровождению 

замещающих семей  
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Берегите детей, берегите  

Злые чары от них отводите,  

Счастье, радость, заботу дарите –  

Берегите!  

Берегите детей, берегите:  

Их жалейте, лелейте, любите  

И любить их других научите –  

Берегите! 



титься о переданном им имуществе подопеч-

ных как о своем собственном, не допускать 

уменьшения стоимости имущества подопеч-

ного и способствовать извлечению из него 

доходов. 

Предъявлять требования о возмещении 

вреда, причиненного здоровью подопечного 

или его имуществу, о компенсации мораль-

ного вреда, причиненного подопечному; 

Защищать жилищные права подопечного 

путем подачи исков о его вселении, о высе-

лении лиц, не имеющих права проживать в 

жилом помещении подопечного, подачи за-

явления о предоставлении подопечному жи-

лого помещения и пр.; 

Обращаться с заявлением ко всем другим 

гражданам, организациям, органам государ-

ственной власти и местного самоуправления, 

должностным лицам в случаях нарушения 

прав подопечного или при угрозе такого на-

рушения. 

Опекуны несут ответственность по сдел-

кам, совершенным от имени подопечных. 

Опекуны и попечители отвечают за вред, 

причиненный по их вине личности или иму-

ществу подопечного. 

Заботится о содержании подопечных 

(т.е. предоставлять им питание, одежду и 

т.п.). 

Обеспечивать подопечного уходом и 

лечением. 

Заботиться о воспитании ребенка (о 

его психическом, духовном и нравствен-

ном развитии).  

Обеспечить получение ребенком ос-

новного общего образования;  

. Заботиться о здоровье ребенка и о 

его физическом развитии. 

Заботиться об общении ребенка с его 

родственниками и регулировать порядок 

общения.  

Представлять и защищать права и ин-

тересы ребенка.  

Опекун и попечитель обязаны забо-

титься о переданном им имуществе подо-

печных как о своем собственном, не до-

пускать уменьшения стоимости имущест-

ва подопечного и способствовать извле-

чению из него доходов. 

Принимать меры по защите прав соб-

ственности подопечного (подавать иски 

об истребовании его имущества из чужо-

го незаконного владения, о признании 

права собственности и прочие); 

Опекун и попечитель обязаны забо-

Обязанности опекуна          

(попечителя) 
опекун или попечитель вправе само-

стоятельно определять способы воспита-

ния ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством, с учетом мнения 

ребенка и рекомендаций органа опеки и 

попечительства 

опекун или попечитель имеет право 

выбора образовательного учреждения и 

формы обучения ребенка с учетом мне-

ния ребенка до получения им общего об-

разования. 

Опекун или попечитель вправе требо-

вать на основании решения суда возврата 

ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, от любых лиц, удержи-

вающих у себя ребенка без законных ос-

нований, в том числе от родителей или 

других родственников либо усыновите-

лей ребенка. 

Опекун вправе вносить  денежные сред-

ства подопечного, а попечитель вправе да-

вать согласие на внесение денежных 

средств подопечного только в кредитные 

организации, не менее половины акций 

(долей) которых принадлежат Российской 

Федерации   

Подавать заявления о выплате причи-

тающихся подопечному пособий, пенсий; 

Подавать исковые заявления в суд о 

взыскании алиментов с лиц, обязанных 

по закону содержать подопечного;  

Опекун (попечитель) 

имеет право  


