
СЕМЬ ШАГОВ К УСЫНОВЛЕНИЮ 

 

 

1. Пройти медкомиссию 

Медицинское освидетельствование проводится в целях установления у граждан наличия 

заболеваний, включенных в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребёнка. 

2. Получить справку об отсутствии судимости 

Услугу предоставляет Министерство внутренних дел РФ. 

3. Пройти курсы подготовки 

Подготовка необходима для формирования у граждан воспитательных и родительских 

навыков, определение ресурсов семьи для содержания и воспитания ребёнка, охраны его прав и 

здоровья. 

Не нужно проходить курсы близким родственникам детей, действующим усыновителям, а также 

опекунам (попечителям) детей, которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 

обязанностей. 

4. Подать заявление с просьбой об усыновлении (удочерении) 

Необходимо подать заявление лично в органы опеки и попечительства по месту 

жительства для получения заключения о возможности принять ребенка в семью. 

Необходимые документы: 

1) автобиография; 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя; 

3) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 

подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на 

жилое помещение, и копия финансового лицевого счёта с места жительства (действительна в 

течение года); 

4) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости или факта 

уголовного преследования за тяжкие преступления (действительна в течение года); 

5) заключение о результатах медицинского освидетельствования; 

6) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки; 

7) справка о доходах; 

8) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для 

лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты); 

9) акт обследования жилья; 

10) копия свидетельства о браке (если вы состоите в браке); 

11) письменное согласие совершеннолетних членов семьи (с учетом мнения детей, достигших 

10-летнего возраста), проживающих совместно с вами. 

 

Заключение от органов опеки о возможности принять ребёнка в семью даёт Вам право на 

получение доступа к базе данных об усыновляемых детях. 

http://government.ru/docs/all/88479/


 

5. Найти ребёнка 

Поиск ребёнка вы можете осуществлять в базе данных органов опеки, или 

зарегистрироваться в региональном или в федеральном банке данных. 

Определившись с выбором, обратитесь в органы опеки за направлением на посещение детского 

учреждения, в котором находится понравившийся вам ребёнок (в направлении будут указаны 

адрес детского учреждения и контактные телефоны).  

Обратите внимание: направление действует 10 дней! По их истечении вы должны получить 

новое. После посещения ребёнка вы должны сообщить в органы опеки о своём решении. 

 

6. Подать заявление об усыновлении в суд 

Если вопрос об усыновлении решён положительно, подавайте заявление на усыновление в 

суд по месту проживания ребёнка и оповестите об этом органы опеки (их представитель должен 

принимать участие в заседании суда). 

  Документы к заявлению об усыновлении: 

1) копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ребёнка лицом, не 

состоящим в браке; 

2) копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при усыновлении ребёнка 

лицами (лицом), состоящими в браке; 

3) при усыновлении ребёнка 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; 

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 учёт гражданина в качестве кандидата в усыновители; 

8) документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 

При усыновлении ребёнка мачехой или отчимом не требуется подтверждать наличие дохода, 

обеспечивающего усыновляемому ребёнку прожиточный минимум, установленный в субъекте 

Российской Федерации, на территории которого проживают такие лица, и прохождение психолого-

педагогической и правовой подготовки по программе, утверждённой органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. Также не требуется наличие установленной для остальных категорий 

усыновителей разницы в возрасте - 16 лет. 

 

7. Забрать усыновлённого ребёнка домой 

Положительным решением суда ребёнок признается усыновлённым, а в судебном 

решении указываются все данные о ребёнке и будущих родителях, которые потребуются для 

государственной регистрации усыновления. 

Решение суда об усыновлении вступает в силу через 10 дней со дня его вынесения! 

После этого срока родители должны лично забрать ребёнка из детского учреждения, 

предъявив решение суда и свои паспорта.  

Подать заявление в ЗАГС на получение свидетельства об усыновлении. 

http://www.usynovite.ru/db/

