Вам необходимо пройти школу приѐмных родителей и собрать соответствующий пакет
документов.
Для того, чтобы принять в семью ребенка из детского дома, нужно не так уж и много.
Прежде всего – желание. Далее следует этап сбора документов для получения
заключения о возможности быть усыновителем. Далее – знакомство с потенциальными
дочками-сыновьями. Потом – выбор формы устройства в семью. У нас в стране
существует две формы устройства ребенка в семью: усыновление и опека
(попечительство). Для возникновения усыновления необходимо решение суда, для
опеки (попечительства) – акт органа опеки.
Вот как эти этапы выглядят более подробно:
1. Сбор документов.
В среднем – полтора-два месяца. По месту прописки усыновителя в органы опеки и
попечительства подается следующий пакет документов (подробно —
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/pp275/):

— Автобиография.
— Справка из МВД (действует год) – об отсутствии судимостей по тяжким умышленным
преступлениям против личности, в т.ч. педофилия.

— Справка о жилье — подтверждение права собственности или постоянная регистрация,
возможна также долгосрочная аренда.

— Справка о соответствии жилья нормативам – выдается органами опеки и попечительства
(должны прийти и осмотреть).

— Справка о состоянии здоровья из поликлиники (действует 6 месяцев) – исключаются
туберкулез, ВИЧ, психические заболевания, а также тяжелая онкология.

— Свидетельство о браке, если брак есть.
— Справка о заработке (действует год) – он должен быть не ниже прожиточного уровня по
региону прописки.

— Справка о прохождении обучения в школе усыновителей – таких школ много, в сети Интернет
есть даже аккредитованные курсы (в среднем школа длится полтора месяца, это самый долгий
этап).
В результате орган опеки и попечительства в течение недели с момента подачи пакета выдает
гражданину заключение о возможности быть усыновителем или опекуном.
Заключение действует в течение 2-х лет на территории всей Российской Федерации – т.е.
гражданин, получивший Заключение, может искать ребенка все это время.

2. Поиск ребенка.
Через банк данных усыновитель или опекун ищет малыша для устройства в свою семью. Далее
он должен лично приехать в орган опеки и попечительства, к которому относится ребенок, с
заключением о возможности быть усыновителем или опекуном. Там ему выдают направление на
знакомство с ребенком. Первая встреча происходит в детдоме, обычно в присутствие директора.
Если ребенку усыновитель нравится, дальше возможны варианты – ребенка можно пригласить в
гости, взять на выходные, сводить в театр и т.п. Но это – только для детей старше 10 лет. Если
знакомство прошло успешно, как правило, дальше речь идет об устройстве в семью. Перед этим
ребенку проводят бесплатно внеочередное медобследование, усыновитель имеет право провести
независимое обследование.

3. Оформление в семью.

— Усыновление (удочерение) – только через суд. Ребенок становится полноправным членом
семьи, с правами сына или дочери по отношению к приемным родителям, тайна усыновления
охраняется законом. Никто уже не может изъять ребенка из вашей семьи.

— Опека (попечительство) – это по сути договор с государством, в котором опекун или
попечитель играет роль наемного работника – такого родителя-воспитателя. Как правило, договор
заключается до совершеннолетия ребенка. Опека – форма устройства в семью для детей до 14 лет,
после достижения которых опекун становится попечителем (ребенок получает возможность
совершать самостоятельные шаги во взрослую жизнь, например, ходить в магазин за покупками)

