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Семья начинается с детей 

А.И. Герцен 

Без семьи человек дрожит от холода 

Андре Моройс. 

 

Введение  

Не секрет, что воспитание детей – это целая наука, каждодневный труд  

и обязанность законного представителя (опекуна (попечителя), приемного 

родителя, усыновителя).  

Во всем мире, без исключений, довольно много людей воспитывают детей  

в приемной семье. У каждого, кто решился взять ребенка на воспитание, – своя 

история. Не важно, какие события в вашей жизни или жизни ребенка привели вас 

к данному решению, главное – справиться с возложенными на вас обязанностями 

и ответственностью перед ребенком.  

Если вы готовы побороться за счастье ребенка и принять его в свою семью, 

будьте готовы к преодолению трудностей, которые неизменно возникнут при 

воспитании детей. Ваш приемный сын или дочь до встречи с вами могли уже 

пройти трудный жизненный путь, приобрести негативный социальный опыт. 

И только тепло ваших сердец, забота и родительская любовь смогут 

отогреть детские души, вселить в них надежду на счастливое будущее и 

уверенность в том, что с ними всегда будут рядом любящие и понимающие 

взрослые. 

Данные методические материалы составлены с целью оказания помощи 

опекунам (попечителям), приемным родителям и усыновителям в понимании 

правовых вопросов, связанных с семейным устройством детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и защитой их прав и законных интересов.  
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Вопросы установления, осуществления и прекращения опеки  

и попечительства, усыновления (удочерения) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  
 

Опека (попечительство), приемная семья. 

 

Перечень документов, необходимых для назначения гражданина опекуном 

(попечителем), приемным родителем, либо для получения заключения  

о возможности гражданина быть опекуном (попечителем), приемным 

родителем. 

В соответствии с пунктом 4 Правил подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 

на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», 

гражданин, выразивший желание стать опекуном, подает в орган опеки 

и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой о назначении 

его опекуном (далее – заявление), в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание 

стать опекуном; 

сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего 

желание стать опекуном; 

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, 

выразившего желание стать опекуном; 

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, 

указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса 

Российской Федерации; 

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным 

источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному 

пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты). 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей 

подписью  

с проставлением даты подачи заявления, указанные в нем сведения, а также 

осведомленность об ответственности за представление недостоверной либо 

искаженной информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Форма заявления представляется органом опеки и попечительства, 

уполномоченной организацией. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, 

с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 

12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или 

справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать 

consultantplus://offline/ref=29874EA3E2AC2EAFA92E74DB3C3F8A0869ABF81BB5DC7371D8A98032DD88C9279613E9C9AAB5904B9A5DEC97C80A0C7AFBC9DEB788p5ZFM
consultantplus://offline/ref=29874EA3E2AC2EAFA92E74DB3C3F8A0869ABF81BB5DC7371D8A98032DD88C9279613E9C9ACB4904B9A5DEC97C80A0C7AFBC9DEB788p5ZFM
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опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы 

за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга 

(супруги) указанного лица; 

заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, 

намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), 

в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 

опекуном, состоит в браке); 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 

выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью; 

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

Документы, подтверждающие доходы кандидата в замещающие родители 

за последние 12 месяцев (или супруга кандидата в замещающие родители), 

действительны в течение года со дня выдачи, заключение о результатах 

медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 

(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - в течение 

6 месяцев со дня выдачи. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение 

о возможности быть усыновителем, выданное в установленном 

законодательством порядке, в случае отсутствия у него обстоятельств, указанных 

в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, для решения 

вопроса о назначении его опекуном представляет в орган опеки и попечительства 

указанное заключение, заявление и письменное согласие совершеннолетних 

членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, 

проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, 

на прием ребенка (детей) в семью. 

 

Порядок выдачи заключения органов опеки и попечительства о возможности 

или о невозможности гражданина быть опекуном (попечителем) 

 

Порядок выдачи заключения органов опеки и попечительства  

о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном (попечителем) 

(далее – заключение) регламентируется постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан».  

Согласно вышеуказанному постановлению, гражданин подает в орган опеки  

и попечительства, по месту своего жительства, заявление с просьбой о выдаче 

заключения. Орган опеки и попечительства после получения заявления  

от гражданина: 

consultantplus://offline/ref=29874EA3E2AC2EAFA92E74DB3C3F8A086BAFFE19B0DA7371D8A98032DD88C9279613E9C9ACB69B1BC312EDCB8E5C1F78FCC9DCB397544865p3Z1M
consultantplus://offline/ref=29874EA3E2AC2EAFA92E74DB3C3F8A086BAFFE19B0DA7371D8A98032DD88C9279613E9C9ACB69B1ECA12EDCB8E5C1F78FCC9DCB397544865p3Z1M
consultantplus://offline/ref=29874EA3E2AC2EAFA92E74DB3C3F8A0869ABF81BB5DC7371D8A98032DD88C9279613E9C9AFB3904B9A5DEC97C80A0C7AFBC9DEB788p5ZFM
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в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает  

у соответствующих уполномоченных органов подтверждение сведений, 

указанных в заявлении заявителя; 

в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими 

уполномоченными органами сведений, указанных в заявлении заявителя, 

проводит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется 

отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации  

и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих 

назначению его опекуном. 

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание 

стать опекуном, в судебном порядке; 

в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими 

уполномоченными органами сведений, указанных в заявлении заявителя, 

принимает решение о возможности гражданина быть опекуном (попечителем); 

в течение 3 дней со дня подписания заключения о возможности или  

о невозможности гражданина быть опекуном направляет (вручает) его заявителю. 

 

Порядок обжалования решений органа опеки и попечительства. 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 24 апреля 2008 

года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» по вопросам, возникающим в связи  

с установлением, осуществлением и прекращением опеки или попечительства, 

органы опеки и попечительства издают акты. Указанные акты могут быть 

оспорены заинтересованными лицами в судебном порядке. 

 

Изменение ребенку, который воспитывается в приемной семье, фамилии  

на свою. 

В соответствии со статьями 134, 135 Семейного кодекса Российской 

Федерации изменить персональные данные ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, возможно только при усыновлении. 

 

Усыновление (удочерение) 
 

Перечень документов, необходимых для усыновления (удочерения) ребенка, 

оставшегося без попечения родителей.  

В соответствии с Правилами передачи детей на усыновление (удочерение)  

и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275  

«Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение)  

и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет 

консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами 

или лицами без гражданства», граждане Российской Федерации, желающие 
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усыновить ребенка, обращаются в орган опеки и попечительства по месту своего 

жительства с заявлением о выдаче заключения о возможности быть 

усыновителями (далее - заявление), в котором указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан, желающих усыновить 

ребенка; 

2) сведения о документах, удостоверяющих личность граждан, желающих 

усыновить ребенка; 

3) сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства 

гражданина, желающего усыновить ребенка; 

4) сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, 

указанных в подпунктах 9 - 11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации; 

5) сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным 

источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному 

пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты). 

Граждане, желающие усыновить ребенка, подтверждают своими подписями  

с проставлением даты подачи заявления, указанные в нем сведения, а также 

осведомленность об ответственности за представление недостоверной либо 

искаженной информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) краткая автобиография лица, желающего усыновить ребенка; 

2) справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 

иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места 

работы супруга (супруги) лица, желающего усыновить ребенка, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 

иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица; 

3) заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, 

намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство),  

в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

4) копия свидетельства о браке (если граждане, желающие усыновить ребенка, 

состоят в браке); 

5) копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

территории Российской Федерации (за исключением близких родственников 

ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в 

отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или 

являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей. 

Документы действительны в течение года со дня выдачи, за исключением 

результатов медицинского освидетельствования граждан, срок действия которой 

составляет 6 месяцев со дня выдачи. 
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Порядок усыновления (удочерения) ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином 

в орган опеки и попечительства лично либо с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) или официального сайта органа опеки и 

попечительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 

через должностных лиц многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и 

попечительства заключены соглашения о взаимодействии. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при 

подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ, 

удостоверяющий его личность. 

В целях подготовки заключения о возможности граждан быть усыновителями 

орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения 

соответствующими уполномоченными органами необходимых сведений, 

проводит обследование условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, в ходе 

которого определяется отсутствие установленных Семейным кодексом 

Российской Федерации обстоятельств, препятствующих усыновлению ребенка. 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности граждан 

быть усыновителями указываются в акте обследования условий жизни лиц, 

желающих усыновить ребенка (далее - акт обследования). 

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения 

обследования и оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется 

(вручается) лицам, желающим усыновить ребенка, в течение 3 дней со дня его 

утверждения. 

Акт обследования может быть оспорен лицами, желающими усыновить 

ребенка, в судебном порядке. 

Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня получения 

всех необходимых сведений, принимает решение о возможности граждан быть 

усыновителями, которое является основанием для постановки их на учет в 

качестве лиц, желающих усыновить ребенка, либо решение о невозможности 

граждан быть усыновителями с указанием причин отказа. 

Решение органа опеки и попечительства о возможности граждан быть 

усыновителями либо решение о невозможности граждан быть усыновителями 

оформляется в форме заключения, которое направляется (вручается) органом 

опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со дня его подписания. 

Вместе с заключением о возможности (невозможности) граждан быть 

усыновителями заявителю возвращаются все представленные документы и 

разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или заключения. 

Заключение о возможности граждан быть усыновителями действительно  

в течение 2 лет со дня его выдачи и является основанием для обращения граждан, 

в установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по месту 

своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору, или 
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к любому региональному оператору государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, или к федеральному оператору 

государственного банка данных о детях. 

Кандидаты в усыновители имеют право: 

получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него 

родственников; 

обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого 

медицинского освидетельствования усыновляемого ребенка с участием 

представителя учреждения, в котором находится ребенок, в порядке, 

утверждаемом Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

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. 

 

Порядок обращения в судебные органы с целью усыновления (удочерения) 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основанием для решения вопроса о возможности усыновления конкретного 

ребенка является заявление кандидатов в усыновители с просьбой об 

усыновлении, которое подается ими в суд по месту жительства (нахождения) 

ребенка в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

В заявлении об усыновлении должны быть указаны: 

1) фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их жительства; 

2) фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его место 

жительства или место нахождения, сведения о родителях усыновляемого ребенка, 

наличии у него братьев и сестер; 

3) обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей (усыновителя)  

об усыновлении ребенка, и документы, подтверждающие эти обстоятельства; 

4) просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения 

усыновляемого ребенка, а также даты его рождения (при усыновлении ребенка в 

возрасте до года), о записи усыновителей (усыновителя) родителями (родителем) 

в записи акта о рождении. 

К заявлению об усыновлении должны быть приложены: 

1) копия свидетельства о рождении усыновителя – при усыновлении ребенка 

лицом, не состоящим в браке; 

2) копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) – при 

усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в браке; 

3) при усыновлении ребенка одним из супругов – согласие другого супруга 

или документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения и 

не проживают совместно более года. При невозможности приобщить к заявлению 

соответствующий документ в заявлении должны быть указаны доказательства, 

подтверждающие эти факты; 
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4) медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей 

(усыновителя); 

5) справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо 

копия декларации о доходах или иной документ о доходах; 

6) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или 

право собственности на жилое помещение; 

7) документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата  

в усыновители; 

8) документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, за исключением случаев подачи заявления об усыновлении 

ребенка близкими родственниками ребенка, лицами, которые являются или 

являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, 

и лицами, которые являются или являлись опекунами, попечителями детей  

и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 

Все документы представляются в двух экземплярах. 

Органы опеки и попечительства по месту жительства или месту нахождения 

усыновляемого ребенка представляют в суд заключение об обоснованности и о 

соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка.  К заключению 

органов опеки и попечительства должны быть приложены: 

1) акт обследования условий жизни усыновителей (усыновителя), 

составленный органом опеки и попечительства по месту жительства или месту 

нахождения усыновляемого ребенка либо по месту жительства усыновителей 

(усыновителя); 

2) свидетельство о рождении усыновляемого ребенка; 

3) медицинское заключение о состоянии здоровья, о физическом и об 

умственном развитии усыновляемого ребенка (медицинское заключение на 

ребенка, передаваемого на усыновление, оформляется областной экспертной 

комиссией Министерства здравоохранения Свердловской области); 

4) согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти лет, на 

усыновление, а также на возможные изменения его имени, отчества, фамилии и 

запись усыновителей (усыновителя) в качестве его родителей (за исключением 

случаев, если такое согласие в соответствии с федеральным законом не 

требуется); 

5) согласие родителей ребенка на его усыновление, при усыновлении ребенка 

родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, также согласие их законных 

представителей, а при отсутствии законных представителей согласие органа 

опеки и попечительства, за исключением случаев, предусмотренных статьей 130 

Семейного кодекса Российской Федерации; 

6) согласие на усыновление ребенка его опекуна (попечителя), приемных 

родителей или руководителя учреждения, в котором находится ребенок, 

оставшийся без попечения родителей; 

Суд при необходимости может затребовать и иные документы. 
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Усыновление братьев и сестер разными лицами. 

Согласно ст. 124 Семейного кодекса РФ, усыновление братьев и сестер 

разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление 

отвечает интересам детей.  

Устройство детей на воспитание в разные семьи их соответствие интересам 

определяется органами опеки и попечительства, а затем судом в ходе судебного 

заседания по установлению усыновления (удочерения). 

В пункте 13 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 

от 20.04.2006 № 8 приводятся примеры тех случаев, когда разлучение братьев 

и(или) сестер считается возможным, например, если: 

– дети не осведомлены о своем родстве; не проживали и не воспитывались 

совместно;  

– дети находятся в разных детских учреждениях в связи с невозможностью по 

состоянию здоровья воспитываться совместно. 

 

Согласие на усыновление своего ребенка.  

Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей (ст. 129 

Семейного кодекса Российской Федерации). При усыновлении ребенка 

несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, 

необходимо также согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при 

отсутствии родителей или опекунов (попечителей) – согласие органа опеки и 

попечительства. 

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено  

в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем 

организации, в которой находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, 

либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления 

ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть выражено 

непосредственно в суде при производстве усыновления. 

Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка  

до вступления решения суда об усыновлении в законную силу. 

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом 

либо без указания конкретного лица. Согласие родителей на усыновление ребенка 

может быть дано только после его рождения. 

 

Ограничения по возрасту усыновителей и опекунов 

Усыновить или принять ребенка на воспитание под опеку (попечительство)  

в приемную семью могут только совершеннолетние граждане.  

Пунктом 1 статьи 128 Семейного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено требование о разнице в возрасте между усыновителем,  

не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком. Разница в возрасте должна 

быть, как правило, не менее шестнадцати лет. По причинам, признанным судом 

уважительными, разница в возрасте может быть сокращена. 

При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте, 

установленной пунктом 1 статьи 128 Семейного кодекса Российской Федерации, 

не требуется. 
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Иных ограничений по возрасту для усыновителей и опекунов  

не существует. При этом, на орган опеки и попечительства возложена обязанность 

и право определять целесообразность устройства конкретного ребенка  

в конкретную семью, в том числе определять возрастные ограничения 

замещающих родителей исходя из интересов ребенка. 

 

Оформление отпуска работающим гражданам, усыновившим ребенка. 

В соответствии со статьей 257 Трудового кодекса Российской Федерации 

устанавливается два вида отпуска в связи с усыновлением. Первый вид – это 

отпуск, предоставляемый усыновителю как мужчине, так и женщине. При этом в 

случае усыновления ребенка обоими супругами отпуск предоставляется одному 

из них по их усмотрению. Второй вид отпуска, в отличие от первого, 

предоставляется лишь женщине, усыновившей ребенка, по ее желанию. Такой 

отпуск называется отпуском по беременности и родам. 

Следовательно, в листке нетрудоспособности должен указываться 

соответствующий вид отпуска: либо отпуск в связи с усыновлением, либо отпуск 

по беременности и родам. 

Срок отпуска в обоих случаях одинаков и предоставляется при усыновлении 

одного ребенка на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных 

дней со дня рождения усыновленного ребенка. При одновременном усыновлении 

двух и более детей отпуск предоставляется со дня усыновления и до истечения 

110 календарных дней со дня их рождения. 

Порядок предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка, 

утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 

2001 года № 719. В соответствии с установленным порядком, для получения 

отпуска по уходу за ребенком работник, усыновивший ребенка (детей), должен 

подать по месту работы заявление с указанием в нем вида отпуска и его 

продолжительности и представить документ, подтверждающий право работника 

на его получение (решение суда об установлении усыновления ребенка (детей) 

либо свидетельство о рождении ребенка (детей). 

При оформлении отпуска по уходу за ребенком одним из супругов 

представляется справка с места работы (службы, учебы) другого супруга о том, 

что указанные в статье 257 Трудового кодекса Российской Федерации отпуска по 

уходу за ребенком им не используются или что супруга, не находится в отпуске 

по беременности и родам, предоставленном в соответствии с частью 4 статьи 257 

Трудового кодекса Российской Федерации. Предоставление работникам отпусков 

в связи с усыновлением ребенка (детей) и отпусков по уходу за усыновленным 

оформляется приказами работодателя с указанием в них продолжительности 

каждого отпуска. 

Женщинам, изъявившим желание получить вместо отпуска в связи  

с усыновлением ребенка отпуск по беременности и родам, такой отпуск 

предоставляется на основании листка нетрудоспособности, выдаваемого 

лечебным учреждением (ч. 4 ст. 257 ТК РФ). 
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Правила временной передачи детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в организации для детей-сирот, в семьи граждан, на 

период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней. 
 

В соответствии с пунктом 2 Правил временной передачи детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.05.2009 № 432 (далее – Правила), организации для детей-сирот 

вправе осуществлять временную передачу детей в семьи граждан на период 

каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в иных случаях. 

Временная передача детей в семьи граждан не является формой устройства 

ребенка в семью. 

Согласно пункту 3 Правил временная передача детей в семьи граждан  

не прекращает прав и обязанностей организации для детей-сирот по содержанию, 

воспитанию образованию детей, а также защите их прав и законных интересов. 

Срок временного пребывания ребенка в семье гражданина, согласно пункту 

4 Правил, не может превышать 3-х месяцев. Вместе с тем, срок временного 

пребывания ребенка в семье гражданина может быть увеличен с письменного 

согласия органа опеки и попечительства по месту нахождения организации для 

детей-сирот, если такое увеличение срока не нарушает прав и законных интересов 

ребенка. 

Гражданин, желающий получить заключение органа опеки  

и попечительства о возможности временной передачи ребенка в свою семью, 

представляет в орган опеки и попечительства по месту своего жительства: 

заявление по утвержденной форме (образец данного заявления можно получить  

в органах опеки попечительства), копию паспорта или иного документа, 

удостоверяющего его личность, а также справку лечебно-профилактической 

медицинской организации об отсутствии у него заболеваний, либо заключение  

о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 

принять ребенка в свою семью. 

При получении заключения органа опеки и попечительства гражданин 

обращается в организацию для детей-сирот по вопросу временной передачи 

ребенка в его семью. 

 

Об исполнении законными представителями детей, оставшихся без 

попечения родителей, обязанностей по защите имущественных прав 

подопечных  

 

Обеспечение прав ребенка на получение содержания от своих родителей 

(алиментов) 

Исходя из положений статьи 38 Конституции Российской Федерации, забота о 

детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.  

В соответствии со статьей 60 Семейного кодекса Российской Федерации 

(далее – Семейный кодекс) ребенок имеет право на получение содержания  

от своих родителей. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, 
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пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих)  

и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. 

Таким образом, законодатель признает абсолютную обязанность родителя  

по осуществлению заботы, в том числе материального содержания, в отношении 

ребенка. Юридическое установление отсутствия родительского попечения не 

освобождает родителя от исполнения алиментных обязательств. 

Согласно статье 84 Семейного кодекса Российской Федерации на детей, 

оставшихся без попечения родителей, алименты выплачиваются опекуну 

(попечителю) детей или их приемным родителям. 

 

В каких случаях с родителей взыскиваются алименты на содержание 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В практике деятельности законных представителей подопечных встречаются 

случаи отказов от взыскания алиментов с родителей, признанных в судебном 

порядке недееспособными; находящимися в местах лишения свободы 

по приговору суда, осужденных к незначительным срокам наказания; 

ограниченных судом в родительских правах в связи с заболеванием; объявленных 

в федеральный розыск в связи с совершением преступления и т.д. 

Данную практику нельзя признать обоснованной. 

На основании статьи 100 Федерального закона от 2 ноября 2007 года  

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание по исполнительным 

документам обращается на заработную плату, пенсию или иные доходы граждан, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях, в том числе лечебных 

исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, а также 

в следственных изоляторах при выполнении ими функций исправительных 

учреждений в отношении указанных граждан. 

В пункте 4 Постановления от 18.07.1996 № 841 уточняется, что взыскание по 

исполнительным документам осуществляется со всех доходов осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных колониях, колониях-поселениях, 

тюрьмах, воспитательных колониях, а также лиц, находящихся в наркологических 

отделениях психиатрических диспансеров и стационарных лечебных 

учреждениях. 

Таким образом, нахождение родителей в данных учреждениях не является 

обстоятельством, освобождающим от обязанности содержать своего ребенка. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо осуществлять взыскание алиментов 

на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении 

родителей: 

– признанных недееспособными; 

– ограниченных в родительских правах, в том числе в связи с наличием 

заболевания; 

– отбывающих наказание в местах лишения свободы; 

– находящихся в лечебных исправительных учреждениях,  

лечебно-профилактических учреждениях; 

– пребывающих в следственных изоляторах; 

– находящихся в наркологических отделениях психиатрических диспансеров  

и стационарных лечебных учреждениях. 
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Иная позиция приводит к нарушению конституционного права ребенка 

на получение заботы от своего родителя. 

 

Порядок и форма предоставления родителями содержания детям. 

 

Согласно пункту 1 статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации 

родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма 

предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются 

родителями самостоятельно. 

В практике реализации алиментных правоотношений предусматриваются 

следующие способы выполнения обязательств по содержанию детей:  

– в добровольном порядке без оформления соглашение об уплате алиментов;  

– в порядке, определенном соглашением об уплате алиментов;  

– в порядке, установленном судебным решением, предусматривающем 

взыскание алиментов. 

В отношении реализации алиментных обязательств родителей  

на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, в добровольном 

порядке без оформления соглашение об уплате алиментов, следует учитывать, что 

данный порядок законодательно не урегулирован. При этом, размер алиментов, 

условия и порядок их уплаты может быть определен по устному соглашению 

сторон, что влечет риски невыполнения, несвоевременного выполнения или 

выполнения не в полном объеме алиментных обязательств.  

Исходя из указанного, данный способ реализации родителей обязанности  

по содержанию ребенка не обеспечивает гарантированное соблюдение 

имущественных прав несовершеннолетнего, в связи с чем не рекомендуется 

к использованию в отношении взыскания алиментов на содержание ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

При определении порядка уплаты содержания на ребенка по соглашению 

об уплате алиментов следует учитывать, что в соответствии со статьей 100 

Семейного кодекса допускается только письменная форма заключения данного 

договора с обязательным нотариальным заверением. Несоблюдение 

установленной законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой 

его ничтожность, то есть сделка признается недействительной. 

При этом, необходимо учитывать, что нотариально удостоверенное 

соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. 

Между тем, при заключении соглашения об уплате алиментов, получатель 

алиментов утрачивает право на взыскание алиментов в судебном порядке,  

в случае если должником исполняются данные обязательства.  

Если обязательства по соглашению об уплате алиментов должником 

не выполняются, взыскатель имеет право обращения в суд о взыскании алиментов 

принудительно в судебном порядке, представить указанный документ по месту 

работы должника или вправе предъявить данное соглашение судебному приставу-

исполнителю в качестве исполнительного листа для возбуждения 

исполнительного производства и взыскания содержания на ребенка  

в принудительном порядке.  
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При отсутствии соглашения об уплате алиментов, в случае если родители 

не предоставляют содержание своим детям, алименты взыскиваются с родителей 

в судебном порядке. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации вступившие в законную силу судебные постановления 

являются обязательными для всех без исключения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному 

исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Таким образом, взыскание алиментов на детей, оставшихся без попечения 

родителей, в судебном порядке обеспечивает дополнительный механизм 

гарантирования соблюдения имущественных прав данной категории детей. 

При этом, следует учитывать, что взыскание алиментов в судебном порядке 

возможно в рамках приказного производства в случае, если в судебном 

разбирательстве не выдвигаются требования, связанные с установлением 

отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью 

привлечения других заинтересованных лиц. 

Исходя из указанного, судебный порядок взыскания алиментов  

в наибольшей мере обеспечивает реализацию права ребенка на получение 

содержания от родителей. 

 

Порядок взыскания алиментов в судебном порядке. 

При взыскании алиментов в судебном порядке следует учитывать,  

что исковое заявление подается в суд по месту жительства родителя, обязанного 

уплачивать алименты. Вместе с тем, для дел по взысканию алиментов статьей 29 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлена 

альтернативная подсудность, в соответствии с которой исковое заявление может 

быть подано в суд по месту жительства получателя алиментов.  

Если место пребывания родителя, обязанного уплачивать алименты, 

неизвестно, то в соответствии со статьей 119 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации иск может быть подан по последнему известному 

месту жительства такого лица или по месту жительства получателя алиментов. 

При этом в исковом заявлении следует указать адрес плательщика алиментов 

по его последнему известному месту жительства, так как согласно статье 119 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела 

после поступления в суд сведений об этом с последнего известного места 

жительства ответчика. 

Кроме того, в соответствии со статьей 120 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации при неизвестности места пребывания ответчика 

по требованиям о взыскании алиментов судья обязан вынести определение 

об объявлении розыска ответчика. Взыскание расходов на розыск ответчика 

производится на основании заявления территориальных органов исполнительной 

власти по обеспечению установленного порядка деятельности судов  

и исполнению судебных актов и актов других органов путем выдачи судебного 

приказа.  
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Также следует иметь в виду, что в соответствии со статьей 65 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

в случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества 

судебный пристав-исполнитель также вправе объявить розыск должника, его 

имущества. 

Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по 

последнему известному месту жительства или месту пребывания должника, 

местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя. 

Объявление розыска является основанием для осуществления такого розыска на 

территории Российской Федерации, а также в порядке, установленном 

международными договорами Российской Федерации, на территориях 

иностранных государств. 

 

Порядок взыскания алиментов с родителей, которые находятся 

в федеральном розыске в связи с совершением преступления.  

Если родитель находится в федеральном розыске в связи с совершением 

преступления, необходимо взыскать алименты в судебном порядке, предъявить 

исполнительный лист судебному приставу-исполнителю и заявление  

об объявлении должника в исполнительный розыск (при наличии задолженности 

по алиментам более 10 000 рублей). Указанные действия позволят обеспечить 

соблюдение имущественных прав ребенка. 

 

Размер алиментов на содержание ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

Размер содержания определяется в зависимости от выбранного порядка 

обеспечения алиментных прав ребенка (содержание в добровольном порядке,  

по нотариальному соглашению, в судебном порядке) либо родителями  

и законным представителем, либо судом, рассматривающим дело о взыскании 

алиментов. 

В целях соблюдения имущественных прав подопечных размер алиментов 

не может быть ниже размера содержания, которое могло было им назначено  

по решению суда. 

Согласно статье 98 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 

соглашения сторон размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке.  

В каждом отдельном случае размер алиментов устанавливается судом исходя 

из материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов 

и других заслуживающих внимания интересов сторон в размере:  

1) в долевом выражении (на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - 

одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода 

родителей. Размер долей может быть уменьшен или увеличен судом); 

2) в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.  

Суд также вправе учесть всех лиц, обязанных уплачивать алименты, 

независимо от того, предъявлен иск ко всем этим лицам, к одному из них или 

к нескольким из них. 
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Перечень доходов родителя с которых можно взыскать алименты  

на содержание ребенка, находящегося под опекой 

В соответствии со статьей 82 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьями 98, 100 Федерального закона от 2 ноября 2007 года № 229-ФЗ  

«Об исполнительном производстве», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.07.1996 № 841 «О Перечне видов заработной платы и иного 

дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних 

детей» алименты на содержание детей, оставшихся без попечения родителей 

взыскиваются со следующих видов доходов: 

Категория 

гражданина 

Вид дохода 

Для всех 

категорий граждан 

Все виды заработной платы и дополнительного 

вознаграждения, получаемые в денежной и натуральной 

форме как по основному месту работы, так и за работу по 

совместительству 

Пенсионеры Все виды пенсий с учетом ежемесячных увеличений, 

надбавок, повышений и доплат к ним, установленных 

отдельным категориям пенсионеров, за исключением пенсий 

по случаю потери кормильца, выплачиваемых за счет средств 

федерального бюджета, и выплат к ним за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

Учащиеся Стипендии, выплачиваемые обучающимся в образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования, аспирантам и докторантам, 

обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и 

докторантуре при образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и научно-исследовательских 

учреждениях, а также слушателям духовных учебных 

заведений 

Безработные Пособия по временной нетрудоспособности и безработице.  

Лица, уволенные в 

связи с 

сокращением 

численности или 

штата работников 

Суммы, выплачиваемые на период трудоустройства 

уволенным работникам в связи с ликвидацией организации, 

осуществлением мероприятий по сокращению численности 

или штата. 

Индивидуальные 

предприниматели 

Доходы от занятий предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица 

Лица, 

осуществляющие 

старательскую 

деятельность 

Доходы физических лиц, осуществляющих старательскую 

деятельность 
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Лица, 

получающие 

доход от 

использования 

своего имущества 

Доходы от передачи в аренду (найм, поднайм) имущества 

Лица, 

получающие 

доходы от участия 

в управлении 

собственностью 

организации  

Доходы по акциям и другие доходы от участия  

в управлении собственностью организации (дивиденды, 

выплаты по долевым паям и т.д.) 

 

Перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание 

алиментов на содержание детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 ноября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание не может быть 

обращено на следующие виды доходов: 

Категория граждан-

должников 

Вид дохода 

Лица, потерявшие 

кормильца 

денежные суммы, выплачиваемые в возмещение 

вреда в связи со смертью кормильца; 

пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые 

за счет средств федерального бюджета; за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

Лица, получившие увечья денежные суммы, выплачиваемые лицам, 

получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при 

исполнении ими служебных обязанностей, и членам 

их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц; 

Лица, осуществляющие 

уход за нетрудоспособными 

гражданами 

компенсационные выплаты за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов 

гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными 

гражданами; 

Лица, получающие выплаты 

как отдельные категории 

граждан 

ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные 

денежные выплаты, начисляемые  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отдельным категориям граждан 

(компенсация проезда, приобретения лекарств и 

другое); 

Лица, получающие 

алименты 

денежные суммы, выплачиваемые в качестве 

алиментов, а также суммы, выплачиваемые  

на содержание несовершеннолетних детей в период 

розыска их родителей; 
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Лица, получающие 

страховое обеспечение 

страховое обеспечение по обязательному 

социальному страхованию, за исключением пенсии 

по старости, пенсии по инвалидности и пособия по 

временной нетрудоспособности; 

Лица, получающие пособия 

на детей 

пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые 

за счет средств федерального бюджета, 

государственных внебюджетных фондов, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов; 

Лица, получающие 

компенсации в соответствии 

с законодательством о труде 

компенсационные выплаты, установленные 

законодательством Российской Федерации о труде, в 

том числе: 

1) в связи со служебной командировкой, с переводом, 

приемом или направлением на работу в другую 

местность; 

2) в связи с изнашиванием инструмента, 

принадлежащего работнику; 

3) денежные суммы, выплачиваемые организацией в 

связи с рождением ребенка, со смертью родных, с 

регистрацией брака; 

Лица, получившие 

единовременную помощь 

от государства 

суммы единовременной материальной помощи, 

выплачиваемой за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, внебюджетных 

фондов, за счет средств иностранных государств, 

российских, иностранных и межгосударственных 

организаций, иных источников: 

1) в связи со стихийным бедствием или другими 

чрезвычайными обстоятельствами; 

2) в связи с террористическим актом; 

3) в связи со смертью члена семьи; 

4) в виде гуманитарной помощи; 

5) за оказание содействия в выявлении, 

предупреждении, пресечении и раскрытии 

террористических актов, иных преступлений/ 

Лица, получившие 

материнский капитал 

средства материнского (семейного) капитала, 

предусмотренные Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 

Лица, получающие 

компенсацию к месту 

лечения и обратно 

суммы компенсации стоимости проезда к месту 

лечения и обратно (в том числе сопровождающего 

лица), если такая компенсация предусмотрена 

федеральным законом. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108905;fld=134;dst=100015
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Лица, получающие от 

работодателя компенсации 

стоимости путевок 

суммы полной или частичной компенсации 

стоимости путевок, за исключением туристических, 

выплачиваемой работодателями своим работникам и 

(или) членам их семей, инвалидам, не работающим в 

данной организации, в находящиеся на территории 

Российской Федерации санаторно-курортные  

и оздоровительные учреждения, а также суммы 

полной или частичной компенсации стоимости 

путевок для детей, не достигших возраста 

шестнадцати лет, в находящиеся на территории 

Российской Федерации санаторно-курортные 

и оздоровительные учреждения. 

Пособия социальное пособие на погребение 

 

Основания замены стороны взыскателя по исполнительному производству 

о взыскании алиментов на содержание ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 02 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель 

возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного 

документа по заявлению взыскателя. 

В случае, если произведена замена законного представителя ребенка в связи 

с его помещением под надзор в другую организацию, не являющуюся 

взыскателем по исполнительному производству о взыскании алиментов, или 

изменением формы устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

возникает необходимость замены стороны взыскателя по исполнительному 

производству о взыскании алиментов на содержание ребенка.  

Эта процедура является необходимой мерой в целях обеспечения права 

ребенка на получение содержания от родителя, уклоняющегося от добровольного 

исполнения обязанности по содержанию ребенка. 

Замена стороны взыскателя осуществляется судом, вынесшим судебное 

решение о взыскании алиментов, по заявлению заинтересованной стороны 

(нового законного представителя ребенка, оставшегося без попечения родителей).  

 

Порядок привлечения должников по алиментным обязательствам  

в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, к юридической 

ответственности. 

В случае неуплаты родителем без уважительных причин в нарушение 

решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств  

на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, привлечение 

должника к уголовной ответственности является наиболее действенной мерой по 

защите имущественных прав таких детей. 

В связи с изменением уголовного законодательства, привлечение должника 

к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации возможно при неоднократном привлечении должника 

к административной ответственности за неуплату родителем средств  
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на содержание несовершеннолетних детей в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

В соответствии со статьей 4.6 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях лицо, которому назначено 

административное наказание за совершение административного правонарушения, 

считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания до истечения одного 

года со дня окончания исполнения данного постановления. 

При этом, следует учитывать, что под неоднократностью в уголовном 

и административном законодательстве понимается умышленное виновное 

совершение лицо общественно опасного деяния два или более раза. 

Следовательно, для привлечения должника по алиментным обязательствам 

к уголовной ответственности требуется привлечение к административной 

ответственности по статье 5.35.1 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях не менее 2 раз в течение года. 

 

Порядок обжалования бездействия Федеральной службы судебных 

приставов по предоставлению информации о расчете задолженности,  

по выплате алиментов на счет ребенка. 

При неполучении ответа от судебного пристава-исполнителя на запросы 

законному представителю рекомендуется обратиться с жалобой на бездействие 

судебного пристава-исполнителя. 

В соответствии со статьей 121 Федерального закона от 02 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» постановления судебного 

пристава-исполнителя и других должностных лиц службы судебных приставов, 

их действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут 

быть обжалованы сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи 

права и интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке 

подчиненности и оспорены в суде.  

В соответствии с частью 1 статьи 441 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации заявление об оспаривании постановлений 

должностного лица службы судебных приставов, его действий (бездействия) 

подается в суд, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности 

указанное должностное лицо, в десятидневный срок со дня вынесения 

постановления, совершения действий либо со дня, когда взыскателю, должнику 

или лицам, чьи права и интересы нарушены такими постановлением, действиями 

(бездействием), стало известно о нарушении их прав и интересов. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 17 января 1992 года 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» надзор за исполнением 

законов федеральными органами исполнительной власти осуществляет 

прокуратура Российской Федерации. 

В связи с этим жалоба на действия (бездействие) судебного пристава-

исполнителя может быть подана, в том числе, в органы прокуратуры по месту 

нахождения судебного пристава-исполнителя. 
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Об ответственности законного представителя ребенка, оставшегося  

без попечения родителей, в случае его отказа от взыскания алиментов  

на содержание подопечного. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» законные представители детей несут 

ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона от 24 апреля 

2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительства» опекуны и попечители несут 

уголовную и административную ответственность за свои действия или 

бездействия в порядке, установленном соответственно законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации. 

В случае непринятия законными представителями мер по взысканию 

алиментов, орган опеки и попечительства вправе направить соответствующую 

информацию в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав для рассмотрения вопроса о привлечении их к 

административной ответственности по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Таким образом, опекун (попечитель) обязан своевременно принять 

необходимые меры: 

1) по взысканию алиментов на содержание подопечного; 

2) по получению исполнительного листа о взыскании с родителя алиментов 

на содержание ребенка, находящегося под опекой, в суде; 

3) по предъявлению в соответствующую службу судебных приставов 

нотариально заверенного соглашения об уплате алиментов или исполнительного 

листа по производству по взысканию с родителя алиментов на содержание 

ребенка, находящегося под опекой; 

4) по замене стороны взыскателя по исполнительному производству  

о взыскании с родителя алиментов на содержание ребенка, находящегося под 

опекой; 

В случае образования в течение шести месяцев и более задолженности  

и отсутствия поступлений денежных средств на содержание подопечного  

по исполнительному производству, опекун должен принять меры: 

1) по обжалованию действий (бездействий) судебного пристава-

исполнителя в органы прокуратуры; 

2) по объявлению должника (должников) в исполнительный розыск; 

В случае образования задолженности и отсутствия поступлений денежных 

средств на содержание подопечного, чьи родители находятся в розыске более 

одного года, опекуну необходимо принять меры по признанию указанных 

должников в судебном порядке безвестно отсутствующими для последующего 

оформления подопечному пенсии по потере кормильца. 
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Вопросы по представлению ежегодных отчетов опекунов (попечителей) 

за предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечных 

и об управлении имуществом подопечных 

 

Исходя из содержания положений статьи 7 Федерального закона  

от 24 апреля 2008 года № 48 «Об опеке и попечительстве» (далее – Федеральный 

закон № 48-ФЗ), основными задачами органов опеки и попечительства является 

контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой или попечительством. 

Согласно статье 17 Федерального закона № 48-ФЗ опекуны не имеют права 

собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, 

пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание подопечных 

социальных выплат. 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 48-ФЗ предусмотрено 

ежегодное предоставление ежегодных отчетов опекунов (попечителей) 

за предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечных 

и об управлении имуществом подопечных (далее– отчет). 

 

Форма отчета опекуна. 

Форма отчета утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».  

Раздел 8 отчета содержит сведения о расходах, произведенных опекуном 

(попечителем) за счет средств подопечного. В данный раздел включаются только 

расходы, связанные с: 

- оплатой лечения несовершеннолетнего подопечного в медицинских 

организациях; 

- приобретением товаров длительного пользования, стоимость которых 

превышает установленный в соответствии с законом двукратный размер 

величины прожиточного минимума на душу населения; 

- ремонтом жилого помещения несовершеннолетнего подопечного. 

При этом, перечень расходов является исчерпывающим. 

 

Перечень документов, представляемых законным представителем ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, к отчету. 

К отчету прилагаются документы: копии товарных чеков, квитанции 

об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы, 

подтверждающие произведенные расходы. 

Предоставление документов, подтверждающих расходы за счет средств 

подопечного на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие 

бытовые нужды, действующей формой отчета не предусмотрено. 

Чеки и другие платежные документы могут быть запрошены у опекунов 

органами опеки и попечительства только на товары и услуги, подтверждающие 

проведение лечения подопечного, на приобретенные товары длительного 
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пользования, не относящиеся к товарам первой необходимости, а также на 

расходы по проведению ремонта жилых помещений.  

В остальных случаях опекуном может предоставляться расписка  

в свободной форме о произведенных расходах за счет средств подопечного.  

В случае, если опекуны (попечители) при сдаче отчета прикладывают чеки  

о расходовании денежных средств на личные нужды подопечных, в целях 

осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств и защиты 

имущественных прав несовершеннолетних, Управлением данные документы 

также приобщаются к личному делу.  

Требований к опекунам (попечителям) об обязательности приложения чеков 

и платежных документов на приобретение канцелярских товаров, одежды  

и обуви, продуктов питания, предметов первой необходимости, а также  

на реализацию мелких бытовых нужд могут быть предъявлено органом опеки  

и попечительства, только в тех случаях, когда данные расходы значительно 

превышают существующие нормы и стандарты, ориентированные на потребности 

соответствующего подопечного и состояние его здоровья. 

 

Право органа опеки и попечительства требовать объяснений  

от опекуна по вопросам расходования денежных средств подопечных. 

Учитывая, что законодатель обязывает орган опеки и попечительства 

осуществлять контроль за расходованием опекуном (попечителем) имущества 

подопечного и в случае необходимости принимать меры о возмещении убытков, 

причиненных подопечному, орган опеки и попечительства правомочен 

запрашивать у законных представителей письменные объяснения о расходовании 

денежных средств подопечного на питание, предметы первой необходимости  

и прочие мелкие бытовые нужды, подтверждение которых не требуется 

платежными документами. 

Указанные положения также подтверждаются практикой судебных 

инстанций Свердловской области, которые признают отчет единственным 

финансовым документом, подтверждающим расходование денежных средств 

подопечного. В частности, Свердловским областным судом указывалось, что 

отчет декларируется самостоятельно опекуном (попечителем), который несет 

полную ответственность за достоверность представленных документов, в том 

числе товарных, кассовых чеков. Данный отчет является доказательством того, 

что опекуном (попечителем) приобретались за счет денежных средств ребенка, 

находящегося под опекой, товары и услуги исключительно в интересах 

подопечного, в достаточном объеме и надлежащего качества.  

Иное может привести к неосновательному обогащению за счет денежных 

средств подопечного и причинению ему вследствие этого имущественного 

ущерба. 

 

Понятие предмета первой необходимости и мелких бытовых нужд. 

Регулирование отношений в сфере опеки и попечительства, в том числе по 

определению понятий предметов первой необходимости и мелких бытовых нужд, 

установлению их перечня, осуществляется федеральным законодательством. 

Указанными полномочиями субъекты Российской Федерации не наделены. 
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В связи с отсутствием нормативного регулирования по вышеназванным 

вопросам для оценки обоснованности расходов, произведенных опекуном за счет 

средств подопечного, соблюдения принципа разумности при распоряжении 

имуществом несовершеннолетнего, органами опеки и попечительства в ходе 

проверки отчетов опекунов применяются сведения о стоимости продуктов 

питания, входящих в «потребительскую корзину» для категории «дети» 

в муниципальном образовании по месту жительства замещающей семьи, а также 

нормы на питание, одежду, обувь и другие предметы первой необходимости, 

мелкие бытовые нужды, установленные для детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в организациях.  

Данный подход к оценке отчета опекуна рекомендовано применять органам 

опеки и попечительства в случаях, когда в ходе проверки выявляются расходы, 

произведенные за счет средств подопечного на питание, предметы первой 

необходимости и прочие мелкие бытовые нужды, существенно превышающие 

вышеуказанные нормативы, при этом обоснованность и необходимость данных 

расходов документально не подтверждена.  

Учитывая, что представление платежных документов, подтверждающих 

расходование средств подопечного на указанные цели, законодательно не 

требуется, орган опеки и попечительства правомочен с целью выяснения 

обоснованности произведенных расходов запрашивать у законных 

представителей письменное объяснение (расписку) о расходовании денежных 

средств подопечного.  

В соответствии с федеральным законодательством орган опеки 

и попечительства обязан осуществлять контроль за расходованием опекуном 

(попечителем) средств подопечного и при необходимости принимать меры 

к возмещению убытков, причиненных его имуществу. 

В связи с этим в случае если сведения, представленные опекуном в 

расписке, вызывают сомнения в их достоверности, то должностное лицо органа 

опеки и попечительства в рамках возложенных полномочий по контролю за 

деятельностью опекунов и обязанностей по обеспечению защиты имущественных 

прав подопечного вправе истребовать от опекуна дополнительные документы, 

подтверждающие как обоснованность произведенных расходов (например, 

рекомендации лечащего врача, педагога, спортивного тренера и другие), так 

и фактическое приобретение данных товаров (чеки, квитанции и другие 

платежные документы).  

В случае если опекуны (попечители) при сдаче отчета по собственной 

инициативе прикладывают чеки о расходовании денежных средств на личные 

нужды подопечных, органами опеки и попечительства указанные документы 

приобщаются к личному делу несовершеннолетнего.  

 

Следует ли отчитываться за денежные средства, зачисленные  

на номинальный счет. 

Также необходимо отметить, что расходование опекуном или попечителем 

сумм алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, 

понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на 

содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми 
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подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, зачисляемых на номинальный 

счет, не исключает необходимости осуществления органом опеки и 

попечительства контроля за распоряжением законным представителем доходами 

подопечного. Контроль осуществляется при проверке ежегодных отчетов, а также 

при проведении плановых (внеплановых) проверок условий жизни 

несовершеннолетнего подопечного.  

 

Сроки предоставления отчета опекуна в органы опеки и попечительства.  

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона № 48-ФЗ опекун 

ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не установлен 

договором об осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган 

опеки и попечительства отчет в письменной форме. 

При наличии договора об осуществлении опеки и попечительства,  

по согласованию с органом опеки и попечительства, при наличии 

исключительных обстоятельств (уважительных причин) (болезнь опекуна, 

нахождение на санаторно-курортном лечении за пределами муниципального 

образования и др.) отчет может быть сдан в иной срок, о чем заключается 

дополнительное соглашение к указанному договору. 

Таким образом, в целях соблюдения положений статьи 25 Федерального 

закона № 48-ФЗ в части сроков представления в орган опеки и попечительства 

отчетов законный представитель обязан принять меры по своевременному их 

направлению. 

 

Орган уполномоченный принимать отчет опекуна 

Отчет представляется в управление социальной политики по месту учета 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. Отчет может быть представлен 

лично (в дни приема специалистов, время, предусмотренное распорядком дня 

организации), направлен через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, направлен посредством почтового 

отправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Полезные адреса и телефоны органов и организаций  

Службы экстренной психологической помощи 

 

1. Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 

+7(800)2000-122; 

2. Телефон доверия для детей и подростков в Свердловской области: 

+7(343)385-73-83; 

3. Свердловский областной бесплатный круглосуточный телефон экстренной 

психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области: 

+7(800)300-83-83, +7(800)300-11-00; 

4. Кризисный центр «Екатерина», г. Екатеринбург (ПН, ЧТ и ПТ с 12.00 до 

17.00): 

+7(952)146-22-23  

5. Телефон горячей линии экстренной психологической помощи 

Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации 

+7 (495)989-50-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Школы приемных родителей,  

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области 

№ 

п/п 
Наименование организации, 

осуществляющей подготовку лиц, 

желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка 

Адрес 

уполномоченной 

организации, номер 

телефона 

Адрес в сети 

Интернет 

школы 

приемных 

родителей 

Электронный 

адрес 

организации  

(е-mail) 

1.  Центр социальной помощи семье 

и детям города Алапаевска 

г. Алапаевск,  

ул. Ленина, 14 

8 (34346) 2-15-05 

cspc-

alapaevck.com 

algimen@yandex.r

u 

2.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

города Алапаевска 

624600 Свердловская 

обл., г.Алапаевск, ул. 

Клубная, дом 22 

8 (34346) 2-75-95 

www.deti-

alap.ru 

info@detdom-

sozvezdie.ru 

3.  Центр социальной помощи семье 

и детям Артемовского района 

Артемовский район, 

поселок Буланаш, 

улица Кутузова, дом 

23а 8 (34363) 5-51-61, 

5-52-97 

http://55161.ru/ art-sd@gov66.ru 

bulanach@mail.ru 

4.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Артинского района 

п. Арти, ул. Бажова, д. 

89 телефон: 

8(34391)22331 

srcnarti.ru pol-sd@gov66.ru 

5.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних № 

2 города Асбеста 

г. Асбест, ул. 

Советская, д. 12, 

8(34365) 7-48-07 

add-asb.ucoz.net add-

asb@yandex.ru 

6.  Комплексный центр социального 

обслуживания населения поселка 

Рефтинский 

п. Рефтинский, ул. 

Гагарина, д. 26, 

8(34365) 3-10-01 

www.veteranreft

.ru 

vtr-so@gov66.ru 

7.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

города Асбеста 

г. Асбест, пр. Ленина, 

д. 20/3, 

8(34365) 2-71-89 

srcnasb.wix.com asb-sd@gov66.ru 

8.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Ачитского района 

р.п. Ачит, ул. 

Строителей, д. 5, т. 

8 (34391) 7- 00 – 24, 7-

12-05 

http://родничок

-ачит.рф 

rod-sd@gov66.ru 

9.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Байкаловского района 

Байкалово, 

ул.Октябрьская, 40 

8(34362)21639, 

8(34362)20223 

http://baikalovos

rcn.ekatr.ru 

bay-sd@gov66.ru 

srcnbaikal@mail.ru 

10.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

Белоярского района 

п.Белоярский, 

ул.Милицейская, 1 

8 (34377) 2-12-44 

beloyarkacentr.r

u 

reab.centr.bel-

ka@gov66.ru 

11.  Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Заречного 

г.Заречный, 

ул.Комсомольская, 3  

(34377) 7-29-83 

zar-kcson.ru zar-so@gov66.ru 

12.  Центр социальной помощи семье 

и детям города Богдановича 

г. Богданович, ул. 

Новая, 16а тел./факс 

8(34376) 2-13-76 

http://www.bgd

ncentr.ru/ 

oblzentr@mail.ru 

13.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

города Богдановича 

г. Богданович 

ул.3квартал д.14  

8(34376)2-60-01,  

2-60-59 

богд-детдом.рф detskiydom41@ra

mbler.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=967.NRIqA9YX8uUADGcVQrFGfxZ-xFpDmXd_w2G8CUxRC9PwrVhTSHIpPaA-vhS-oh34Yw78rxx-NLjSoWc4Z6vZl-Z6zSG9CL9xdFjIJDwFFl7Xzd11AKY0RkBvOxavZIVb.e73dc48cbfc45685376b222254411f21408eab07&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGdXZWNNVTcwdC1fV2Z0LXZEbU1wa2daVlRqaFl1SExTYzJHN0R5MnRndk1DSEJHNzNfRm5uTjNWcXU5NllGNHlBNFYxTlQ2OVNTcmptMGlEaDg5RzQ&b64e=2&sign=b36d07a4023038dbcee133a65912df83&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk__6W_q3ZHWxBKixseqNkiby3qYswuoo4nRWM99m1KUBCkAJLGq4m0P6tu_1riXWV4gR6O7H5sqVC9gpFQkrWmda4uZVXRlvyVR5nUhTzHVNLGV98A1CAB9HLVC_IDteMHPYP6g4K-Jlijs3WquScfMtyVoHfd0IsdPLAYTss9GS-WAKiYnEey8Q0vYMTDUnE-W3LA2kzRwPxByNnQV3-bLWBdAkaEeCjuanqzNxp32gxi08314t8Jrr8kFNh6MJz93gpByP89-HIKkvmrmiKIt-wqaK_qKIgl6E-0St1HOQmzYBXptfDtC7ej1w9gXJz_H8lvMj0WjcRn3vFvmgPIuUHfIgt5DS0-giPqT0DLsGTvHtxeabgIIDN_FCokRj8gOMTVeHTDSGs2mu3HnplUeM0zkwNgdv1w&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKNmbHcIBMujTGPsPFLxb4DZpub76uD_MYR2dF5LTuuKhfM_YiVkn5Yqad42uJzcnlT_2DiLIVSAOjJiluuP_aFoPs4KHp1XEniPMOuc3XgCBZ_Z3XWmXehFGWnTMGbpo_H0LQUgCBAmRhPfBH5boL1fS263y1S1L0_0XerwLmn9atKd293VXI6b8wf3gorMPF0Y3T7AhsSdb_9ommccV3Y6BHC2DHDgSfpAPrl3G6cZ7nAVaLjNhAulRb5uJ4uhScFQF9cEFAV7OxFkllvI-dQzZWXa4m0_LA4HZa_tc1G3Jl-tQl18CblkHnjtB55STlmm2_ZXb8fg&l10n=ru&cts=1455687645642&mc=5.766379947121201
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=967.NRIqA9YX8uUADGcVQrFGfxZ-xFpDmXd_w2G8CUxRC9PwrVhTSHIpPaA-vhS-oh34Yw78rxx-NLjSoWc4Z6vZl-Z6zSG9CL9xdFjIJDwFFl7Xzd11AKY0RkBvOxavZIVb.e73dc48cbfc45685376b222254411f21408eab07&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGdXZWNNVTcwdC1fV2Z0LXZEbU1wa2daVlRqaFl1SExTYzJHN0R5MnRndk1DSEJHNzNfRm5uTjNWcXU5NllGNHlBNFYxTlQ2OVNTcmptMGlEaDg5RzQ&b64e=2&sign=b36d07a4023038dbcee133a65912df83&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk__6W_q3ZHWxBKixseqNkiby3qYswuoo4nRWM99m1KUBCkAJLGq4m0P6tu_1riXWV4gR6O7H5sqVC9gpFQkrWmda4uZVXRlvyVR5nUhTzHVNLGV98A1CAB9HLVC_IDteMHPYP6g4K-Jlijs3WquScfMtyVoHfd0IsdPLAYTss9GS-WAKiYnEey8Q0vYMTDUnE-W3LA2kzRwPxByNnQV3-bLWBdAkaEeCjuanqzNxp32gxi08314t8Jrr8kFNh6MJz93gpByP89-HIKkvmrmiKIt-wqaK_qKIgl6E-0St1HOQmzYBXptfDtC7ej1w9gXJz_H8lvMj0WjcRn3vFvmgPIuUHfIgt5DS0-giPqT0DLsGTvHtxeabgIIDN_FCokRj8gOMTVeHTDSGs2mu3HnplUeM0zkwNgdv1w&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKNmbHcIBMujTGPsPFLxb4DZpub76uD_MYR2dF5LTuuKhfM_YiVkn5Yqad42uJzcnlT_2DiLIVSAOjJiluuP_aFoPs4KHp1XEniPMOuc3XgCBZ_Z3XWmXehFGWnTMGbpo_H0LQUgCBAmRhPfBH5boL1fS263y1S1L0_0XerwLmn9atKd293VXI6b8wf3gorMPF0Y3T7AhsSdb_9ommccV3Y6BHC2DHDgSfpAPrl3G6cZ7nAVaLjNhAulRb5uJ4uhScFQF9cEFAV7OxFkllvI-dQzZWXa4m0_LA4HZa_tc1G3Jl-tQl18CblkHnjtB55STlmm2_ZXb8fg&l10n=ru&cts=1455687645642&mc=5.766379947121201
mailto:algimen@yandex.ru
mailto:algimen@yandex.ru
http://www.deti-alap.ru/
http://www.deti-alap.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@detdom%2dsozvezdie.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@detdom%2dsozvezdie.ru
http://55161.ru/
mailto:art-sd@gov66.ru
mailto:bulanach@mail.ru
http://srcnarti.ru/
mailto:pol-sd@gov66.ru
http://add-asb.ucoz.net/
mailto:add-asb@yandex.ru
mailto:add-asb@yandex.ru
http://www.veteranreft.ru/
http://www.veteranreft.ru/
mailto:vtr-so@gov66.ru
http://srcnasb.wix.com/srcn
mailto:asb-sd@gov66.ru
http://родничок-ачит.рф/
http://родничок-ачит.рф/
mailto:rod-sd@gov66.ru
http://baikalovosrcn.ekatr.ru/
http://baikalovosrcn.ekatr.ru/
mailto:bay-sd@gov66.ru
mailto:srcnbaikal@mail.ru
http://beloyarkacentr.ru/
http://beloyarkacentr.ru/
mailto:reab.centr.bel-ka@gov66.ru
mailto:reab.centr.bel-ka@gov66.ru
http://zar-kcson.ru/
mailto:zar-so@gov66.ru
http://www.bgdncentr.ru/
http://www.bgdncentr.ru/
mailto:oblzentr@mail.ru
http://богд-детдом.рф/
mailto:detskiydom41@rambler.ru
mailto:detskiydom41@rambler.ru
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14.  Центр социальной помощи семье 

и детям города Верхняя Пышма 

г. В. Пышма,  

пр. Успенский, 42А, 

8(34368)5-11-64 

http://solnishko-

vp.narod.ru 

msp-sd-

sln@egov66.ru  

15.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Верхнесалдинского района 

г.Верхняя Салда, 

ул.Строителей, д. 21 

8(34345)4-16-59 

www.src-vs.ru alp-sd@gov66.ru 

16.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

города Нижняя Салда 

г. Нижняя Салда,  

ул. Советская, д.56. 

каб. 25; 8 (34345) 36-

579 

soc115@egov66

.ru 

nsd-sd@gov66.ru 

17.  Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Верхотурского района 

г.Верхотурье, 

ул.Мелиораторов, 42, 

8(34389) 2-29-35 

www.sspsid.ru smile.00@mail.ru 

18.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

Верхотурского района 

Верхотурский район 

д. Заимка, ул. 

Центральная, д. 8,  

8(34389) 2-30-07 

www.verhotdom

.ru 

verhot_dd@mail.ru 

19.  Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Гаринского района 

р.п. Гари, ул. 

Комсомольская, д. 52, 

тел/факс 8 (34387) 2-

10-01 

http://gar-

so.wix.com/KC

SON 

gar-so@gov66.ru 

20.  Центр социальной помощи семье 

и детям «Каравелла» Верх-

Исетского района города 

Екатеринбурга 

г. Еатеринбург, ул. 

Московская, д. 68 

8(343)212-75-92, 212-

74-78 

www.karavella6

6.ru 

karavella68@gmail

.com 

21.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга 

г. Екатеринбург, ул. 

Металлургов, д. 42 

«А» 

8(343)242-63-05 

www.ekdom7.c

om 

detdom7@mail.ru 

22.  Свердловская региональная 

общественная организация 

«Добровольческое движение 

«Дорогами Добра» 

г. Екатеринбург, ул. 

Шарташская, 21 

8 (343) 213-05-31 

dd66.ru mostdd@mail.ru 

23.  Центр социальной помощи семье 

и детям «Гнездышко» Кировского 

района города Екатеринбурга 

г. Екатеринбург, ул. 

Искровцев, д. 23а, 

тел/факс 

8 (343) 341-46-78 

http://www.gnez

dishko66.ru 

ekbgnezdo@mail.r

u 

24.  Центр социальной помощи семье 

и детям «Отрада» Октябрьского 

района города Екатеринбурга 

г. Екатеринбург,  

ул. Байкальская,  

д. 37 «А»  

8(343)262-08-68 

otrada4u.ru Otrada-

centr@yandex.ru 

25.  Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Малахит» Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга 

г.Екатеринбург, 

ул.Избирателей, д.137 

8(343)325-26-56 

8(343)330-96-01 

8(343)325-18-95 

http://шзр.рф/in

dex.html 

malahit@gov66.ru 

26.  Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностям 

"Талисман" города Екатеринбурга 

г.Екатеринбург, 

ул.Грибоедова,14а, 

тел. 

8(343)2582734 

http://rc-

talisman.ru 

msp-sid-

tlm@egov66.ru 

27.  Екатеринбургский детский дом-

интернат для умственно отсталых 

детей 

г.Екатеринбург, 

ул.Ляпустина,4 т 

8(343)2972507 

http://eddi.midur

al.ru 

msp-dd-

eddi@egov66.ru 
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28.  Екатеринбургская школа-интернат 

№8 

г. Екатеринбург, ул. 

Титова,28 

т.8(343)2971565 

http://internat-

8.ru 

info@internat-8.ru 

29.  Средняя общеобразовательная 

школа  

№ 2 г. Ивделя 

г.Ивдель, ул. 

Советская,8 

8(34386) 2-22-48 

2ivdel.uralschoo

l.ru 

Ivdel-

school2@mail.ru 

30.  Ирбитский центр социальной 

помощи семье и детям 

г. Ирбит, улица Карла 

Маркса, д 62,  

тел.8(34355) 6-38-81 

ирбит.цспсид.р

ф 

cspsid-

irbit@mail.ru 

31.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Синарский» города Каменска-

Уральского 

г. Каменск-Уральский 

ул. Зои 

Космодемьянской, 

14а, тел./факс 8 

8(3439) 31-57-44 8 

8(3439) 31-57-42 

http://sindd.ru cdds60@mail.ru 

32.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

Каменского района 

Каменский район, п. 

Мартюш, ул. 

Молодежная, 8 

тел. 8 (3439) 310-388 

http://ddom-

m.ru 

mdd-

ten@rambler.ru 

33.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних № 

2 города Каменска-Уральского 

г. Каменск-Уральский 

ул. Лермонтова 2б, 

тел./факс 8 (3439) 38-

53-50 

http://kuddom.ru kuddl@rambler.ru 

34.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

"Красногорский" города 

Каменска-Уральского 

г. Каменск-Уральский 

ул. Строителей, 80, 

тел. 8 (3439) 30-77-33 

http://ddom-k.ru detdom@kamenskt

el.ru 

35.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

города Каменска-Уральского 

г. Каменск-Уральский 

ул. Олега Кошевого, 

21,  

тел. 8 (3439) 39-63-81, 

39-63-80 

http://centrku.ru/ lada-dom@mail.ru 

36.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Камышловского района 

г. Камышлов, улица 

Жукова, дом 57 А, 

8(34375) 2-36-86 

kamdetdom.ru kam_detdom@mail

.ru 

37.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

имени Ю. Гагарина города 

Карпинска 

г. Карпинск ул. 

Чайковского 34 

тел:8(34383) 3-61-53 

karpinsk-

detskiy-

dom.narod.ru 

ddg-

karpinsk@mail.ru 

38.  Центр социальной помощи семье 

и детям города Качканара 

г.Качканар, ул.Мира, 

44 

8(34341) 6-83-83, 

6-87-39 

http://cspsid-

kch.ru/index/prij

omnym_roditelj

am/0-42 

kch-sd@gov66.ru 

39.  Комплексный центр СОН города 

Краснотурьинска 

г. Краснотурьинск, ул. 

Карпинского, 19А,  

8(34384)3-48-31 

http://cspsidkrt.

wix.com/cspsid#

!--/cb7v 

krt-so@gov66.ru 

40.  Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Надежда» города 

Красноуральска 

г. Красноуральск, ул. 

Горняков, д.34, 

8(34343)2-24-65 

http://srcnkrur.n soc.pol-

ka@yandex.ru 
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41.  Центр социальной помощи семье 

и детям города Красноуфимска и 

Красноуфимского района 

Красноуфимский 

район, п. Березовая 

Роща, ул. 

Нарядная,28 

(34394)20692 

krufsochelp.ru krf-sd@gov66.ru 

42.  Комплексный центр социального 

обслуживания населении 

«Изумруд» города Кировграда я 

г. Кировград,  

ул. Свердлова, д.66а, 

тел:8(34357)3-29-86 

www.kcson-

izumrud.ru 

kcson-

izumrud@mail.ru 

43.  Верхнетагильский детский дом-

школа 

г. Верхний Тагил, ул. 

Островского, д.60, 

тел: 8(34357)2-36-03, 

2-36-02,2-34-40 

www.vt-ddsh.ru vt-ddsh@mail.ru 

44.  Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Кушвы 

г. Кушва,  

ул. 

Красноармейская, 

12.  

Тел. 8 (34344) 2-67-

22 

http://kushva.us

oz.ru 

cson17@mail.ru 

45.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

города Лесного 

г. Лесной, ул. 

Орджоникидзе, 16а, 

тел/факс 8 (34342) 9-

95-72 

http://chayka-

lesnoy.ru/ 

msp-chk-

sd@egov66.ru 

46.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

Невьянского района 

г. Невьянск,  

ул. Д.Бедного, д.21 

8(34356) 22991 

nev-detki.ru nevdd@yandex.ru 

47.  Центр социальной помощи семье 

и детям Нижнесергинского района 

Нижнесергинский 

район, п.Бисерть, 

ул.Чкалова, д.35б, 

тел. 8(34398)6-27-60, 

6-27-60 

http://bisert.my1

.ru  

gdk-sd@gov66.ru 

48.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

Нижнесергинского района 

г.Нижние Серги, 

ул.Ленина, д.14 

телефон 

8(34398)21320 факс 

8(34398)21320 

http://nsergidd.r

u 

n_sergidd@mail.ru 

49.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних № 

5 Дзержинского района города 

Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. 

Пихтовая, 18; Тел.8 

(3435) 31 73 55 

ndd5.ru Oudd_5@mail.ru 

50.  Центр социальной помощи семье 

и детям города Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. 

Максарёва, 11; Тел. 

8 (3435) 31 95 12 

semya-nt.ru dzr-sd@gov66.ru 

51.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

Ленинского района города 

Нижний Тагил» 

г. Н. Тагил, ул. 

Черных, 19а; Тел. 8 

(3435) 48-67-82; 24-

49-83 

ulybka-nt.ru ulb-sd@gov66.ru 

52.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил» 

г. Нижний Тагил, 

 ул. 

Индивидуальная, 1а;  

Тел. (3435) 32 41 02, 

32 46 28,  

32 58 98, 47 00 86 

radugant.ru rad-sd@gov66.ru 

niraduga@yandex.r

u 

 

http://krufsochelp.ru/
mailto:krf-sd@gov66.ru
http://www.kcson-izumrud.ru/
http://www.kcson-izumrud.ru/
mailto:kcson-izumrud@mail.ru
mailto:kcson-izumrud@mail.ru
http://www.vt-ddsh.ru/
mailto:vt-ddsh@mail.ru
http://kushva.usoz.ru/
http://kushva.usoz.ru/
mailto:cson17@mail.ru
http://chayka-lesnoy.ru/
http://chayka-lesnoy.ru/
mailto:msp-chk-sd@egov66.ru
mailto:msp-chk-sd@egov66.ru
http://nev-detki.ru/
mailto:nevdd@yandex.ru
mailto:gdk-sd@gov66.ru
http://nsergidd.ru/
http://nsergidd.ru/
mailto:n_sergidd@mail.ru
http://ndd5.ru/
mailto:Oudd_5@mail.ru
http://semya-nt.ru/
mailto:dzr-sd@gov66.ru
http://ulybka-nt.ru/
mailto:ulb-sd@gov66.ru
http://radugant.ru/
mailto:rad-sd@gov66.ru
mailto:niraduga@yandex.ru
mailto:niraduga@yandex.ru
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53.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних № 

6 Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил,  

ул. Матросова, 8;  

Тел. 8 (3435) 32-68-

40, 32-98-37, 32-91-

68 

ochagdd.ru mtr8dd6@mail.ru 

54.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних № 

2 Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, 

 ул. Жуковского, 

13а;  

тел. 8 (3435) 43-31-

11 

skdd2.ru skdd-2@yandex.ru 

55.  Нижнетагильский детский дом-

школа № 1 

г. Нижний Тагил, ул. 

Красногвардейская, 

55; тел. 8 (3435) 25 

57 40 

ddsh1.ru ddsh1@tagnet.ru 

56.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Южаковский» Пригородного 

района 

Пригородный район, 

с. Южаково, ул. 

Советская, 10А тел. 

8 (3435) 93 18 00 

uzdd.ucoz.ru uzhdd4@mail.ru 

57.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

города Нижняя Тура 

г. Нижняя Тура  

ул. Советская, д. 9  

Тел. 8 (34342) 2-49-

54 

www.ntdd.ru detdom_nt@mail.r

u 

58.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

города Новоуральска 

г.Новоуральск,  

ул. Гагарина, д. 10. 

тел/факс 8(34370) 4-

69-80 

raduga-ngo.ru rdg-sd@gov66.ru 

59.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Новолялинского района 

г. Новая Ляля, ул. 

Розы Люксембург, д. 

74б,  

8 (34388) 2-25-11, 

 2-17-85 

www.srcnl.ucoz.

ru 

Nvl-sd@gov66.ru 

60.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

города Первоуральска 

г. Первоуральск, 

проспект Ильича, 

дом № 27 

8(3439) 25-59-50, 25-

61-06 

http://uraldd.ru schoolinternat@ma

il.ru 

61.  Центр социальной помощи семье 

и детям города Полевского 

г. Полевской, ул. 

Решетникова, д. 25 

8(34350) 58925 

cspsd.ucoz.com centr-

polevskoy@mail.ru 

62.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Пышминского района 

Пышминский район 

р.п. Пышма ул. 

Строителей 9а 

8(34372) 2-45-96 

gbu-

srcn.gossaas.ru 

centzarya@mail.ru 

63.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Ревдинского района 

г. Ревда, ул. 

Толстого, 2а, тел: 

8(34396)30184 

danko-

revda.ucoz.ru 

rvd-sd@gov66.ru 

64.  Социально реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Режевского района 

г. Реж, ул. 

О.Кошевого, д. 11, 

тел.8(34364) 3-36-75, 

3-39-39 

podsnejnikrez.m

ozello.com 

rez-sd@gov66.ru 

65.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

города Североуральска 

г. Североуральск, ул. 

Каржавина ,46 

8(34380)2-13-62 

отсутствует sol-sd@gov66.ru 

http://ochagdd.ru/
mailto:mtr8dd6@mail.ru
http://skdd2.ru/
mailto:skdd-2@yandex.ru
http://ddsh1.ru/
mailto:ddsh1@tagnet.ru
http://uzdd.ucoz.ru/
mailto:uzhdd4@mail.ru
http://www.ntdd.ru/
mailto:detdom_nt@mail.ru
mailto:detdom_nt@mail.ru
http://raduga-ngo.ru/
mailto:rdg-sd@gov66.ru
http://www.srcnl.ucoz.ru/
http://www.srcnl.ucoz.ru/
mailto:Nvl-sd@gov66.ru
http://uraldd.ru/
mailto:schoolinternat@mail.ru
mailto:schoolinternat@mail.ru
http://cspsd.ucoz.com/
mailto:centr-polevskoy@mail.ru
mailto:centr-polevskoy@mail.ru
http://gbu-srcn.gossaas.ru/
http://gbu-srcn.gossaas.ru/
mailto:centzarya@mail.ru
http://danko-revda.ucoz.ru/
http://danko-revda.ucoz.ru/
mailto:rvd-sd@gov66.ru
http://podsnejnikrez.mozello.com/
http://podsnejnikrez.mozello.com/
mailto:rez-sd@gov66.ru
mailto:sol-sd@gov66.ru
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66.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

города Североуральска 

Г. Североуральск, 

улица Каржавина, д 

17; тел. 8(34380) 

2042-98, 2-96-33 

отсутствует Shkolasever@yand

ex.ru 

67.  Центр социальной помощи семье 

и детям города Серова 

г. Серов, ул. Я. 

Свердлова, 11  

Тел: 8(34385) 7-26-

33 

srvsd.bget.ru srv-sd@gov66.ru 

68.  Серовский детский дом-школа г. Серов, ул. 

Малыгина, 1, тел: 

8(34385) 7-79-01 

detdom-serov.ru gousoserov@mail.r

u 

69.  Комплексный центр социального 

обслуживания населения Слободо 

-Туринского района 

с.Туринская 

Слобода, ул.Ленина, 

д.878(34361)21899 

http://кцсон-

ст.рф/kcson 

slt-so@gov66.ru 

70.  Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Сухоложского района 

г. Сухой Лог, ул. 

Юбилейная, д.7 

тел. 8(34385) 6-10-93 

www.соцслужб

асл.рф 

suh-so@gov66.ru 

71.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Сухоложского района 

г.Сухой Лог, ул. 93 

Стрелковой бригады, 

д.7, 8(34373) 3-56-93 

http://www.cdd-

1.ru 

сdd_1@mail.ru 

72.  Комплексный центр социального 

обслуживания по Сысерсткому 

району 

г. Сысерть, 

микрорайон 

Сосновый Бор , 13-6.  

Тел: 8(34374) 70516 

8(34374) 70517 

www.ssrzn.ru ssrzn68@mail.ru 

73.  Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Таборинского района 

с. Таборы, ул. 

Октябрьская, дом 22, 

тел. 8(34347) 2-14-87 

отсутствует Uszn58@gov66.ru 

74.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Тавдинского района 

г.Тавда, ул.Рабочая-3 

8(34360) 2-22-58 

центр-

золушка.рф 

zolushka-

tavda@mail.ru 

75.  Социально-реабилитационный 

центр Талицкого района 

г. Талица, ул. 

Луначарского, д.72 

8(34371)2-22-05 

8(34371)2-86-70 

отсутствует talsrcn@mail.ru 

76.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Заводоуспенский» Тугулымского 

района 

Тугулымский район, 

п. Заводоуспенское, 

ул. Комсомольская, 

д. 1 8(34367) 31-1-74, 

31-1-43 

detdomzu.ru Gousozdd@yandex

.ru 

77.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Тугулымского района 

Тугулымский район, 

р. п. Тугулым, ул. 

Гагарина, д. 13 

8(34367) 

Тугулым-

СРЦН.РФ 

Skz-sd@gov66.ru 

78.  Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

Туринского района 

г. Туринск, ул. 

Чкалова д. 58, Тел. 

8(34349) 2-45-67 

Факс 8(34349) 2-45-

67 

det-dom.3dn.ru turdd_1@mail.ru 

79.  Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Туринского района 

г. Туринск, ул. 

Советская, д. 10 тел. 

8 (34349) 2-15-62 

кцсон-

туринск.рф 

tur-so@gov66.ru 

 

mailto:Shkolasever@yandex.ru
mailto:Shkolasever@yandex.ru
http://srvsd.bget.ru/
mailto:srv-sd@gov66.ru
http://detdom-serov.ru/
mailto:gousoserov@mail.ru
mailto:gousoserov@mail.ru
http://кцсон-ст.рф/kcson
http://кцсон-ст.рф/kcson
mailto:slt-so@gov66.ru
http://www.соцслужбасл.рф/
http://www.соцслужбасл.рф/
mailto:suh-so@gov66.ru
http://www.cdd-1.ru/
http://www.cdd-1.ru/
mailto:сdd_1@mail.ru
http://www./
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=967._YMVQnL3vG4LCuY_8AFWh7pvKhXHWZlwK-DF4g_Mvh5_gE4yBzk6C_CIA_vSNpum.4736703765c1eb206c04919167dd9b0457a346ad&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGJmMENWQzZYd2pVQnk0bGtIRmQzaVBqLVBncERXQUF4dmtyUWUtSEUwN1VnSG5hTTUzMTRIMUVZNDF4TFNTWlBtZ1YtMXI1VnV5&b64e=2&sign=0ca5529373cf03388765d04e86af804c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxC1XNHBFl4gacm8WdiyU04wiEy20VNdsVHZBxvAYD_sFbLhgqfR5aE2cgZuun5tnIHvO8uQ962VZ8vAQQfr1lRLb244uVbVgbFtNvud89g1-zT25RKBNpFfywXV7Pp7_tuSZ0vescZ-QLLJLJ6vybi5m_3JzXgPTswI5QRJ9h6_7&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHxmXiJG0GKDnv-vsaJla2X6ZvRISgC9hHGkvHyUX7WqzeNmWlPQorEkY-8CkcTgos&l10n=ru&cts=1455686143527
mailto:ssrzn68@mail.ru
mailto:Uszn58@gov66.ru
http://центр-золушка.рф/
http://центр-золушка.рф/
mailto:zolushka-tavda@mail.ru
mailto:zolushka-tavda@mail.ru
mailto:talsrcn@mail.ru
http://detdomzu.ru/
mailto:Gousozdd@yandex.ru
mailto:Gousozdd@yandex.ru
http://тугулым-срцн.рф/
http://тугулым-срцн.рф/
mailto:Skz-sd@gov66.ru
http://det-dom.3dn.ru/
mailto:turdd_1@mail.ru
http://кцсон-туринск.рф/
http://кцсон-туринск.рф/
mailto:tur-so@gov66.ru


34 

 

№ 

п/п 
Наименование организации, 

осуществляющей подготовку лиц, 

желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка 

Адрес 

уполномоченной 

организации, номер 

телефона 

Адрес в сети 

Интернет 

школы 

приемных 

родителей 

Электронный 

адрес 

организации (е-

mail) 

80.  Социально- реабилитационный 

центр для несовершеннолетнего 

Шалинского района 

Шалинский район, п. 

Илим, ул. 8 Марта, д. 

13 8(34358) 32-4-16 

8(34358) 32-4-31 

www.src-ilim.ru shl-sd@gov66.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.src-ilim.ru/
mailto:shl-sd@gov66.ru
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территориальные отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области – Управление социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области 

(далее – Управления социальной политики) 

 

Номе

р 

стро

ки 

Наименование 

территориального 

управления социальной 

политики 

Адрес 

официального 

сайта 

Электронна

я почта 

Адрес 

нахождения 

График 

работы, 

контактный 

телефон 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Управление социальной 

политики № 1 

tusp01.msp.mi

dural.ru 

tusp01@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Алапаевск,  

ул. Береговая, 

д. 44 

понедельник – 

четверг: 

с 8:00 до 17:15,  

пятница:  

с 8:00 до 16:00,  

обед: с 13:00 до 

14:00, 8(34346)2-

61-68 

2. Управление социальной 

политики № 2 

tusp02.msp.mi

dural.ru 

tusp02@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Реж,  

ул. Бажова,  

д. 15, оф. 16 

понедельник – 

четверг: 

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34364)3-52-31 

Свердловская 

область, 

г. 

Артемовский,  

ул. 

Энергетиков,  

д. 15 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00,  

обед: с 13:00 до 

13:48, 8(34363)2-

52-78 

3. Управление социальной 

политики № 3 

tusp03.msp.mi

dural.ru 

tusp03@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. 

Красноуфимс

к,  

ул. Березовая,  

д. 12 

понедельник, 

среда:  

с 9:00 до 18:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34394)5-21-84 

Свердловская 

область, 

п. Арти,  

ул. Ленина,  

д. 100 

вторник, среда, 

четверг: 

с 8-30 до 17-30, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34391)2-19-34 

http://usp01.msp.midural.ru/
http://usp01.msp.midural.ru/
mailto:usp01@egov66.ru
mailto:usp01@egov66.ru
mailto:usp03@egov66.ru
mailto:usp03@egov66.ru
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1 2 3 4 5 6 

Свердловская 

область, 

п. Ачит,  

ул. 

Кривозубова,  

д. 133 

вторник, среда, 

четверг: 

с 8-30 до 17-30, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34391)7-14-75 

4. Управление социальной 

политики № 4 

tusp04.msp.mi

dural.ru 

tusp04@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Нижние 

Серги,  

ул. Федотова,  

д. 17 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34398)2-72-06 

5. Управление социальной 

политики № 5 

tusp05.msp.mi

dural.ru 

tusp05@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. 

Первоуральск

, 

ул. 1 Мая,  

д. 8А 

понедельник:  

с 9:00 до 18:00, 

среда: с 8:00 до 

12:00, 

обед: с 12:30 до 

13:18, 

8(3439)64-74-34 

Свердловская 

область, 

г. Ревда,  

ул. Чехова, 

д. 23 

среда:  

с 8:00 до 16:30, 

пятница:  

с 8:00 до 15:30, 

обед: с 12:30 до 

13:18, 

8(34397)3-01-84 

Свердловская 

область, 

р.п. Шаля,  

ул. Кирова, д. 

35 

вторник:  

с 8:30 до 16:00, 

четверг:  

с 8:30 до 16:00, 

обед: с 12:30 до 

13:18, 

8(34358)2-29-66 

6. Управление социальной 

политики № 6 

tusp06.msp.mi

dural.ru 

tusp06@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Ирбит,  

ул. 

Красноармейс

кая,  

д. 15 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34355)6-41-85 

Свердловская 

область, 

с. Байкалово,  

ул. 

Революции,  

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

http://usp52.msp.midural.ru/
http://usp52.msp.midural.ru/
http://usp09.msp.midural.ru/
http://usp09.msp.midural.ru/
mailto:usp06@egov66.ru
mailto:usp06@egov66.ru
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д. 25 обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34362)2-02-81 

Свердловская 

область, 

с. Туринская 

Слобода,  

ул. 

Октябрьская,  

д. 15 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34361)2-13-85 

7.  Управление социальной 

политики  № 7 

tusp27.msp.mi

dural.ru 

tusp27@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Тавда,  

ул. Ленина,  

д. 78, корп. А 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34360)5-31-34 

Свердловская 

область, 

г. Туринск, 

ул. Советская, 

д. 12 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34349)2-25-82 

8. Управление социальной 

политики № 8 

tusp08.msp.mi

dural.ru 

 

tusp08@ego

v66.ru 

 

Свердловская 

область, 

г. Камышлов,  

ул. Гагарина,  

д. 1, корп. А 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 12:00 до 

12:48, 

8(34375)2-04-60 

Свердловская 

область, 

р.п. Пышма,  

ул. Кирова, д. 

36 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 12:00 до 

12:48, 

8(34372)2-12-05 

9. Управление социальной 

политики № 9 

tusp09.msp.mi

dural.ru 

tusp09@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Талица,  

ул. Ленина,  

д. 71 

вторник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

http://usp27.msp.midural.ru/
http://usp27.msp.midural.ru/
mailto:usp27@egov66.ru
mailto:usp27@egov66.ru
http://usp59.msp.midural.ru/
http://usp59.msp.midural.ru/
mailto:usp09@egov66.ru
mailto:usp09@egov66.ru
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обед: с 12:00 до 

12:48, 

8(34371)2-19-78 

Свердловская 

область, 

п. Тугулым, 

ул. 50 лет 

Октября,  

д. 1 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34367)2-22-00 

10. Управление социальной 

политики № 10 

tusp03.msp.mi

dural.ru 

tusp03@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Асбест,  

ул. 

Московская,  

д. 30 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00,  

обед: с 13:00 до 

13:45, 8(34365)2-

06-18 

Свердловская 

область, 

г. Заречный,  

ул. Ленина,  

д. 12 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34377)7-11-70 

11. Управление социальной 

политики № 11 

tusp11.msp.mi

dural.ru 

tusp11@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Сухой Лог,  

ул. 

Юбилейная,  

д. 15 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34373)4-36-02 

Свердловская 

область, 

г. Богданович,  

ул. Советская,  

д. 3 

понедельник – 

четверг: 

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34376)5-63-78 

12. Управление социальной 

политики № 12 

tusp12.msp.mi

dural.ru 

tusp12@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Каменск-

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

http://usp03.msp.midural.ru/
http://usp03.msp.midural.ru/
mailto:usp03@egov66.ru
mailto:usp03@egov66.ru
mailto:usp11@egov66.ru
mailto:usp11@egov66.ru
mailto:usp12@egov66.ru
mailto:usp12@egov66.ru
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Уральский,  

ул. 

Строителей,  

д. 27 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(3439)35-33-31 

13. Управление социальной 

политики № 13 

tusp13.msp.mi

dural.ru 

tusp13@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Невьянск,  

ул. Ленина,  

д. 20 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 12:00 до 

13:00, 

8(34356)4-07-40 

Свердловская 

область, 

г. Кировград,  

ул. 

Лермонтова,  

д. 10 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 12:00 до 

13:00, 

8(34357)6-01-10 

14. Управление социальной 

политики № 14 

tusp14.msp.mi

dural.ru 

tusp14@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Новая Ляля,  

ул. 

Уральская, 

д. 2а 

понедельник – 

четверг:  

с 8:30 до 17:30, 

пятница:  

с 8:30 до 16:30, 

обед: с 12:30 до 

13:18, 

8(34388)2-13-79 

Свердловская 

область, 

г. Верхотурье,  

ул. Свободы,  

д. 9 

понедельник – 

четверг:  

с 8:30 до 17:30, 

пятница:  

с 8:30 до 16:30, 

обед: с 12:30 до 

13:18, 

8(34389)2-26-91 

15. Управление социальной 

политики № 15 

tusp15.msp.mi

dural.ru 

tusp15@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. 

Краснотурьин

ск,  

ул. Карла 

Маркса, 

д. 24 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 12:00 до 

12:48 

8(34384)6-55-60 

Свердловская 

область, 

г. Волчанск,  

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

http://usp18.msp.midural.ru/
http://usp18.msp.midural.ru/
mailto:usp13@egov66.ru
mailto:usp13@egov66.ru
http://usp51.msp.midural.ru/
http://usp51.msp.midural.ru/
mailto:usp14@egov66.ru
mailto:usp14@egov66.ru
http://usp13.msp.midural.ru/
http://usp13.msp.midural.ru/
mailto:usp15@egov66.ru
mailto:usp15@egov66.ru
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ул. 

Карпинского, 

д. 19, корп. А 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 12:00 до 

12:48, 

8(34383)5-20-14 

Свердловская 

область, 

г. Карпинск,  

ул. 8 Марта, 

д. 66 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 12:00 до 

12:48, 

8(34383)3-43-23 

16. Управление социальной 

политики № 16 

tusp16.msp.mi

dural.ru 

tusp16@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, г. 

Кушва,  

ул. 

Красноармейс

кая,  

д. 16 

понедельник – 

четверг 

с 8:30 до 17:30  

пятница:  

с 8:30 до 16:30, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8 (34344)2-57-57 

Свердловская 

область,  

г. 

Красноуральс

к,  

пл. Победы, 

д. 1 

понедельник – 

четверг 

с 8:30 до 17:30  

пятница:  

с 8:30 до 16:30, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8 (34343)2-15-95 

17. Управление социальной 

политики № 17 

tusp68.msp.mi

dural.ru 

tusp68@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Лесной,  

ул. Карла 

Маркса,  

д. 8 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 8(34342)6-

87-29 

Свердловская 

область, 

г. Качканар,  

ул. 

Свердлова, д. 

8 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34341)6-59-27 

Свердловская 

область, 

г. Нижняя 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

http://usp68.msp.midural.ru/
http://usp68.msp.midural.ru/
mailto:usp68@egov66.ru
mailto:usp68@egov66.ru
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Тура, 

ул. 40 лет 

Октября,  

д. 2, корп. А 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34342)2-78-72 

18. Управление социальной 

политики № 18 

tusp18.msp.mi

dural.ru 

tusp18@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. 

Североуральс

к,  

ул. 

Молодежная,  

д. 15 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:15, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 12:00 до 

13:00 

приемные дни: 

понедельник, 

четверг 

с 08-00 до 16-00, 

8(34380)2-68-85 

8 (34380)2-74-80 

Свердловская 

область, 

г. Ивдель,  

ул. 

Ворошилова, 

д. 4 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:15, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 12:00 до 

13:00, 

приемные дни:  

понедельник, 

четверг  

с 08-00 до 16-00, 

8(34386)2-21-50 

8(34386)2-11-42 

19. Управление социальной 

политики № 19 

tusp19.msp.mi

dural.ru 

tusp19@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Серов,  

ул. Победы,  

д. 32 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34385)7-22-16 

Свердловская 

область, 

п. Гари,  

ул. 

Комсомольск

ая, 

д. 52 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34387)2-14-20 

http://usp25.msp.midural.ru/
http://usp25.msp.midural.ru/
mailto:tusp18@egov66.ru
mailto:tusp18@egov66.ru
mailto:usp19@egov66.ru
mailto:usp19@egov66.ru
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20. Управление социальной 

политики № 20 

tusp20.msp.mi

dural.ru 

tusp20@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. 

Новоуральск,  

ул. Гагарина, 

д. 7А 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34370)5-40-70 

21. Управление социальной 

политики № 21 

tusp21.msp.mi

dural.ru 

tusp21@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Нижний 

Тагил, 

ул. Окунева,  

д. 22 

понедельник – 

четверг:  

с 9:00 до 18:00, 

пятница:  

с 9:00 до 17:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(3435)33-74-14 

Свердловская 

область, 

г. Нижний 

Тагил,  

ул. Карла 

Маркса,  

д. 42 

понедельник – 

четверг:  

с 9:00 до 18:00, 

пятница:  

с 9:00 до 17:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(3435)41-92-61 

Свердловская 

область, 

г. Нижний 

Тагил,  

ул. Садовая, 

д. 14 

понедельник – 

четверг:  

с 9:00 до 18:00, 

пятница:  

с 9:00 до 17:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(3435)41-92-61 

Свердловская 

область, 

г. Нижний 

Тагил,  

ул. 

Металлургов,  

д. 16 

понедельник – 

четверг:  

с 9:00 до 18:00, 

пятница:  

с 9:00 до 17:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(3435)33-31-95 

22. Управление социальной 

политики № 22 

tusp22.msp.mi

dural.ru 

tusp22@ego

v66.ru 

Свердловская 

область, 

г. Верхняя 

Салда,  

ул. Воронова, 

д. 6, корп. 1 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница: с 8:00  

до 16:00, 

обед: с 13:12 до 

14:00, 

8(34345)5-25-08 

mailto:tusp20@egov66.ru
mailto:tusp20@egov66.ru
http://usp37.msp.midural.ru/
http://usp37.msp.midural.ru/
mailto:usp21@egov66.ru
mailto:usp21@egov66.ru
http://usp07.msp.midural.ru/
http://usp07.msp.midural.ru/
mailto:usp07@egov66.ru
mailto:usp07@egov66.ru
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23. Управление социальной 

политики № 23 

tusp23.msp.mi

dural.ru 

tusp23@ego

v66.ru 

г. 

Екатеринбург

,  

ул. 

Бабушкина,  

д. 22 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(343)349-38-22 

Свердловская 

область, 

г. Верхняя 

Пышма,  

ул. 

Феофанова,  

д. 4 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00,  

пятница:  

с 8:00 до 16:00,  

обед: с 13:00 до 

13:48, 8(34368)5-

40-64 

24. Управление социальной 

политики № 24 

tusp24.msp.mi

dural. ru 

tusp24@ego

v66.ru 

г. 

Екатеринбург

, 

ул. 

Генеральская,  

д. 6 

понедельник – 

четверг:  

с 8:30 до 17:30, 

пятница:  

с 8:30 до 16:30, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(343)301-66-77 

Свердловская 

область, 

г. 

Березовский,  

ул. Ленина, д. 

73 

понедельник:  

с 9:00 до 18:00,  

вторник – 

четверг: 

с 8:00 до 17:15, 

пятница:  

с 8:00 до 16:15, 

обед: с 12:00 – 

13:00,  

8(34369)4-93-84 

25. Управление социальной 

политики № 25 

tusp25.msp.mi

dural.ru 

tusp25@ego

v66.ru 

г. 

Екатеринбург

,  

пер. 

Автомобильн

ый, д. 3 

понедельник – 

четверг:  

с 8:30 до 17:30, 

пятница:  

с 8:30 до 16:30, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(343)310-28-08 

Свердловская 

область, 

г. Полевской,  

ул. Победы,  

д. 2 

понедельник – 

четверг:  

с 8:30 до 17:30, 

пятница:  

с 8:30 до 16:30, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

http://usp33.msp.midural.ru/
http://usp33.msp.midural.ru/
mailto:usp23@egov66.ru
mailto:usp23@egov66.ru
http://usp30.msp.midural.ru/
http://usp30.msp.midural.ru/
mailto:usp24@egov66.ru
mailto:usp24@egov66.ru
http://usp34.msp.midural.ru/
http://usp34.msp.midural.ru/
mailto:usp34@egov66.ru
mailto:usp34@egov66.ru
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8(34350)2-44-36 

Свердловская 

область, 

г. Сысерть, 

ул. Ленина, 

д. 35 

понедельник – 

четверг:  

с 8:30 до 17:30, 

пятница:  

с 8:30 до 16:30, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(34374)6-01-96 

26. Управление социальной 

политики № 26 

tusp26.msp.mi

dural.ru 

tusp26@ego

v66.ru 

г. 

Екатеринбург

,  

ул. Хомякова,  

д. 14, корп. А 

понедельник – 

четверг:  

с 9:00 до 18:00, 

пятница:  

с 9:00 до 16:45, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(343)368-47-46 

г. 

Екатеринбург

, 

ул. 

Коуровская, 

д. 22 

понедельник – 

четверг:  

с 9:00 до 18:00, 

пятница:  

с 9:00 до 16:45, 

обед: с 13:00 до 

13:48 

8(343)227-27-80 

27. Управление социальной 

политики № 27 

tusp27.msp.mi

dural.ru 

tusp27@ego

v66.ru 

г. 

Екатеринбург

,  

ул. 

Шейнкмана,  

д. 22 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(343)301-29-96 

г. 

Екатеринбург

,  

ул. 

Малышева,  

д. 31Б 

понедельник – 

четверг:  

с 8:00 до 17:00, 

пятница:  

с 8:00 до 16:00, 

обед: с 13:00 до 

13:48, 

8(343)227-64-34 
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