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посещения воспитанников лицами, желающими усыновить (удочерить) 

или принять под опеку (попечительство) ребенка 

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок посещения воспитанников лицами, 
желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 
ребенка (далее Порядок) разработан в соответствии с п.п. 45 -  48 
Постановления о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 (далее -  Положение) и Порядком 
формирования, ведения использования государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 15.06.2020 № 300, а также в соответствии с 
Рекомендациями по организации очных посещений граждан, проживающих 
(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации права детей на 
общение с родственниками, иными лицами, получившими в установленном 
порядке разрешение на посещение.

1.3. Порядок регулирует вопросы посещения воспитанников лицами, 
получившими в установленном порядке разрешение на посещение ребенка 
(детей) в детском доме, обеспечения безопасности учреждения, соблюдения 
распорядка дня и целостности образовательного (воспитательного) процесса.

II. Порядок получения лицами, желающими усыновить
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка

разрешения на посещение

2.1. Разрешение на посещение воспитанников в детском доме выдают 
органы опеки и попечительства или соответствующий оператор 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

2.2 Граждане, получившие в установленном порядке разрешение на 
посещение воспитанника (ов), обязаны ознакомиться с настоящим Порядком,
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в письменном виде подтвердить ознакомление и согласие на выполнение 
условий настоящего Порядка, что является одним из обязательных условий 
для положительного решения вопроса о посещении ребенка.

2.3. В период действия режима повышенной готовности в организации 
предусмотрена предварительная запись на посещение ребенка, исходя из 
времени посещения не более 30 минут. Телефон для предварительной записи 
(849341)20930.

2.4 Гражданин, желающий усыновить (удочерить) или принять под 
опеку (попечительство) ребенка (далее -  гражданин) имеет право посетить 
ребенка на основании направления на посещение ребенка, оформленного в 
соответствии с установленными требованиями (приложение № 8 к Порядку) и 
выданного органом опеки и попечительства или соответствующим 
оператором. Направление действительно в течение десяти рабочих дней со дня 
его выдачи.

TIT. Регламент посещения воспитанников лицами, желающими 
усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка 

в детского доме

3.1. Посещение воспитанников гражданами осуществляется в часы 
установленные в графике посещений.

3.2. Время посещения устанавливается с учетом распорядка для 
воспитанников, организации образовательного (воспитательного) процесса, 
питания воспитанников. Посещение гражданином не может нарушать 
распорядок дня воспитанников, образовательный (воспитательный) процесс. 
В случае отсутствия возможности гражданина посетить ребенка в дни, 
установленные графиком, день посещения согласуется с руководителем 
организации или с исполняющим обязанности руководителя (назначенным 
приказом)

3.3. Администрация детского дома имеет право без предварительного 
предупреждения ограничить посещение воспитанников родственниками в 
связи с проведением массовых мероприятий, в целях обеспечения 
безопасности воспитанников и сотрудников, в связи с карантином.

3.4. К посещению допускаются граждане при условии наличия у них 
сертификата о вакцинации от COVID-19, или справки о перенесенном в 
течение 6 месяцев заболевания COVID-19, или отрицательного результата 
ПЦР -  теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного в течение 72 
часов до посещения организации.

3.5. Гражданин вместе с направлением на посещение ребенка
предъявляет руководителю организации (или сотруднику, уполномоченному



осуществлять прием граждан по данным вопросам) документ, 
удостоверяющий его личность.

Сотрудник охраны обеспечивает при входе в организацию контроль 
температуры тела, обработку рук спиртосодержащими кожными 
антисептиками.

Каждый гражданин должен иметь индивидуальные средства защиты 
(маску, перчатки).

3.6. Направление на посещение ребенка регистрируется в журнале учета 
посещения воспитанников ОГКОУ Фурмановского детского дома 
гражданами, желающими принять в свою семью на воспитание детей. Копия 
направления остается в организации и хранится в личном деле ребенка.

3.7. Первичное посещение гражданином ребёнка начинается 
ознакомлением с личным делом ребенка (включая документы, 
характеризующие состояние ребенка на момент посещения), которое 
обеспечивается руководителем организации или исполняющим его 
обязанности руководителя (назначенным приказом).

3.8. Первичный прием гражданина осуществляется в кабинете 
руководителя организации или в отдельном кабинете, предназначенном для 
приема граждан.

3.9. Первое личное знакомство гражданина с ребенком осуществляется 
в комнате отдыха 1 этажа. Данное помещение оборудовано санитайзером для 
обработки рук, а также прибором для обеззараживания воздуха, разрешенного 
к применению в присутствии людей. После каждого посещения помещение 
проветривается в течение 15 минут. Контактные поверхности обрабатываются 
дезинфицирующими средствами. В последующие посещения ребенка 
гражданином, присутствие на этих встречах сотрудников организации 
согласуются с руководителем организации или с исполняющим обязанности 
руководителя (назначенным приказом) в рамках графика посещений. Место 
встреч с гражданином определяется руководителем организации или 
исполняющим обязанности руководителя (назначенным приказом), исходя из 
возраста ребенка, степени установления контакта между ребенком и 
гражданином, желаний ребенка и пожеланий граждан.

3.10. На посещение воспитанников не допускаются граждане в 
состоянии алкогольного (токсического, наркотического) опьянения, не 
имеющие разрешения на посещение детей, граждане, чья личность не 
установлена, граждане не имеющие сертификата о вакцинации от COVID-19, 
или справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевания COVID-19, или 
отрицательного результата ПЦР -  теста на наличие возбудителя COVID-19, 
выполненного в течение 72 часов до посещения организации, а также в иных 
случаях, когда поведение граждан не соответствует интересам ребенка, может 
создать угрозу безопасности воспитанников и сотрудников, нарушает 
распорядок дня воспитанников, образовательный (воспитательный) процесс.

3.11. При посещении воспитанников граждане могут передавать детям 
подарки и продукты питания (по утвержденному перечню), развивающие 
игрушки (игры), соответствующие возрасту ребенка.



Запрещается передавать деньги, табачные изделия, медикаменты, 
алкоголесодержащие изделия, наркотические и токсические вещества.

Не рекомендуется передавать дорогостоящие подарки. Администрация 
детского дома ответственности за сохранность дорогостоящих подарков не 
несет.

3.12. Все встречи гражданина, желающего усыновить (удочерить) с 
ребенком должны осуществляться при условии полной конфиденциальности.

3.13. При согласии гражданина оформить усыновление (удочерение) 
ребенка или взять его под опеку (попечительство) гражданин имеет право 
далее посещать ребенка.

IV. Ответственность за нарушение Порядка

4.1. В случае нарушения требований настоящего Порядка граждане, 
допустившие нарушения, немедленно удаляются из детского дома.

4.2. Граждане несут ответственность за причиненный вред детскому 
дому, его сотрудникам и воспитанникам в соответствии с действующим 
законодательством.

4.3. Сотрудники охраны, воспитатели групп и дежурные 
администраторы несут персональную дисциплинарную ответственность за 
соблюдение настоящего Порядка.


