
«Счастье ребенка в семье!» 

Замещающим родителем может стать каждый, кто готов поделиться душевным 

теплом с ребенком-сиротой! 

ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ: 

• На опеку 

• На усыновление (удочерение) 

• В приемную семью 

• В детский дом семейного типа 

• На патронатное воспитание 

ОПЕКА 

Опека и попечительство над детьми – наиболее традиционные формы 

семейного устройства. Опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет, а 

попечительство – над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Несмотря на 

то, что опекун исполняет свои обязанности безвозмездно, он не обязан содержать 

ребенка, находящегося под его опекой, за счет собственных средств. На содержание 

подопечного ребенка опекун, попечитель получает ежемесячные денежные 

средства. 

Опекун имеет право и обязан воспитывать ребенка, заботиться о его 

физическом развитии и обучении. Важно, чтобы опекун мог создать для 

подопечного необходимые бытовые условия, обеспечить надлежащий уход и 

лечение, защитить при необходимости права и законные интересы ребенка. Опекун 

не должен препятствовать общению ребенка с его родителями и другими близкими 

родственниками, если такое общение соответствует интересам ребенка. Нескольким 

детям может быть назначен один опекун, если их интересы не находятся в 

противоречии. Опекун и подопечный ребенок должны проживать совместно. 

 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ, ДЕТСКИЙ ДОМ СЕМЕЙНОГО ТИПА 

 

Приемная семья, детский дом семейного типа (ДДСТ) – это формы 

профессиональной семейной заботы о детях, оставшихся без попечения родителей, 

временно устроенных в семьи. Приемные родители, родители-воспитатели ДДСТ – 

граждане, принятые на работу в управление (отдел) образования для выполнения 

обязанностей по уходу, воспитанию в своих семьях детей, оставшихся без 

попечения родителей, на основании срочных трудовых договоров. Приемные 

родители и родители- воспитатели получают заработную плату за труд по 

воспитанию детей, принятых в свои семьи. На содержание подопечного ребенка 

родитель-воспитатель получает ежемесячные денежные средства. В приемную 

семью помещается до 4 –х детей, в ДДСТ от 5-ти до 10 детей. 

 

 



УСЫНОВЛЕНИЕ  

 

Усыновление - принятие ребенка в семью на правах кровного. Усыновленные 

дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и 

освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (родственникам), 

а по отношению усыновителям и их родственникам приравниваются к 

родственникам по происхождению. Это приоритетная форма устройства детей в 

семью. Она пожизненная. При усыновлении ребенок приобретает семью, 

заинтересованных именно в нем взрослых, делающих все возможное для его 

полноценного развития. 

 

ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Патронатное воспитание – возможность для ребёнка, растущего в 

интернатном учреждении, бывать, гостить в семье в период каникул, выходных, 

праздничных дней, знакомиться с правилами и нормами обычной семейной жизни. 

Патронатное воспитание осуществляется безвозмездно. Дети, переданные в 

патронатную семью, имеют все права воспитанников учреждений для детей-сирот, 

обеспечиваются за счет государства, воспитательные же функции выполняют семьи. 

 

КРИТЕРИИ ПОДБОРА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

Правовые критерии: 

Приемными родителями могут быть дееспособные лица обоего пола, за 

исключением:  

• лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией; 

• лиц, которые по состоянию здоровья не могут быть приемными родителями. 

Перечень заболеваний, при наличии которых лица не могут быть приемными 

родителями, устанавливается Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь 

• лиц, в судебном порядке лишенных родительских прав или ограниченных в 

• родительских правах; 

• лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

• бывших усыновителей, если усыновление было отменено вследствие 

ненадлежащего выполнения усыновителем своих обязанностей; 

• лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее 

выполнение возложенных на них обязанностей; 

• лиц, имеющих судимость, а также лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие 

или особо тяжкие преступления против человека; 



• лиц, дети которых были признаны нуждающимися в государственной защите 

в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами 

своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей; 

• лиц, лишенных права заниматься педагогической деятельностью или не 

имеющих права заниматься педагогической деятельностью в случаях, 

предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь. 

Обязательным критерием является наличие постоянного места жительства и 

жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим требованиям. 

На должности приемных родителей назначаются лица, освоившие 

соответствующие образовательные программы обучающих курсов дополнительного 

образования взрослых. Не допускается заключение трудового договора с близкими 

родственниками ребенка (детей) – с братьями, сестрами, дедом, бабкой. 

 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ОПЕКУНОМ 

Опекуном может стать совершеннолетний гражданин: 

• не имеющий судимости за умышленные преступления, не осуждавшийся 

ранее за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против 

человека; 

• не страдающий хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией; не 

имеющий заболеваний, препятствующих выполнению функций опекуна, 

попечителя (перечень заболеваний, при наличии которых лица не могут быть 

опекунами и попечителями, установлен Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь); 

• не лишавшийся судом родительских прав; 

• не признававшийся судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

• не отстранявшийся от обязанностей опекуна, попечителя, усыновителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей, а также тот, чьи дети 

не признавались нуждающимися в государственной защите. 

За получением более подробной информации по вопросам усыновления, 

патронатного воспитания, создания опекунских, приемных семей, устройства на 

работу на должность родителей-воспитателей граждане могут обращаться в ГУО 

«СПЦ Витебского района»: 64-22-59. 


