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Детский дом семейного типа (далее – ДДСТ) – это форма
профессиональной семейной заботы о детях, оставшихся без
попечения
родителей,
временно
устроенных
в
семьи.
Родители-воспитатели ДДСТ – граждане, принятые на работу в
отдел по образованию для выполнения обязанностей по уходу,
воспитанию в своих семьях детей, оставшихся без попечения
родителей, на основании срочных трудовых договоров. Родителивоспитатели получают заработную плату за труд по воспитанию
детей, принятых в свои семьи. В ДДСТ воспитывается от 5-ти до 10
детей.
Для детей, утративших родные семьи, помещение в ДДСТ –
это возможность:
реализовать свое право на воспитание в семье независимо от
возраста, состояния здоровья, наличия негативного жизненного
опыта, отклонений в развитии, поведении и правового статуса;
получить шанс на возвращение в родную семью: родителивоспитатели профессионально работают над укреплением связей
детей с их родителями, помогают родителям детей восстановиться
в родительских правах и растить детей в родной семье;
не утрачивать родственные связи и возможность расти и общаться с
родными братьями и сестрами (детям из многодетных семей
подыскивается приемная семья или ДДСТ, чтобы не разлучать
братьев и сестер);
жить и воспитываться в своем городе, районе (где живут его
родители), продолжать посещать тот же детский сад, школу,
профессиональное училище и др.;
общаться с
биологическими
родителями
и
близкими
родственниками (бабушками, дедушками), если это не
противоречит интересам детей;
успешнее социализироваться в обществе;
быть усыновленными (при наличии правового статуса);
получить своевременную защиту своих прав и законных интересов.
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Приемная семья является одной из форм устройства на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Приемная семья образуется на основании договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание в семью и трудового договора.
Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью
заключается между органом опеки и попечительства и приемным
родителем, а трудовой договор - между управлением (отделом)
образования местного исполнительного и распорядительного
органа и приемным родителем.
Требования, предъявляемые законодательством, к кандидатам
в приемные родители
Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица
обоего пола, за исключением:
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными;
лиц, в судебном порядке лишенных родительских прав или
ограниченных в родительских правах;
лиц, отстраненных от обязанностей опекуна, попечителя за
ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на них
законом;
бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их
вине;
лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права
и обязанности по воспитанию ребенка. Перечень заболеваний, при
наличии которых лица не могут быть приемными родителями,
устанавливается Министерством здравоохранения Республики
Беларусь
лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за
умышленные преступления, а также лиц, осуждавшихся за
умышленные тяжкие и 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;
На должность приемного родителя могут быть приняты как
супруги, так и отдельные граждане.

Подбор граждан на должности приемных родителей
осуществляется органами опеки и попечительства.
При наличии нескольких лиц, желающих стать приемными
родителями одного и того же ребенка, преимущественное право
предоставляется
родственникам
ребенка
при
условии
обязательного соблюдения требований настоящей статьи и
интересов ребенка. Однако не допускается заключение трудового
договора с лицами, обязанности которых по воспитанию ребенка
(детей) вытекают из факта близкого родства с ребенком (детьми) (с
братьями, сестрами, дедом, бабкой).
Какие документы необходимы?
В местные исполнительные и распорядительные органы
представляется следующий пакет документов:
- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата
в приемные родители;
- свидетельство о заключении брака – в случае, если кандидат в
приемные родители состоит в браке;
- медицинские справки о состоянии здоровья кандидата в приемные
родители, а также членов семьи кандидата в приемные родители;
- письменное согласие совершеннолетних членов семьи кандидата
в приемные родители, проживающих совместно с ним, на передачу
ребенка (детей);
- сведения о доходе за предшествующий передаче ребенка (детей) в
приемную семью год.

Патронатное воспитание – форма устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью патронатного воспи
тателя при распределении обязанностей по защите прав и законных
интересов ребенка между патронатным воспитателем, органом опе
ки и попечительства и учреждением, передающим ребенка на патро
натное воспитание.
Опека, попечительство над несовершеннолетними, переданными на
патронатное воспитание, сохраняются до достижения ими соверше
ннолетия за руководителями детских интернатных учреждений, в к

оторых находились дети на момент передачи их на патронатное вос
питание.
Ребенок помещается в семью патронатного воспитателя на основан
ии трудового договора, заключаемого патронатным воспитателем с
учреждением, воспитанником которого является ребенок.
Патронатный воспитатель отвечает за жизнь, здоровье, воспитание
и образование ребенка в период проживания ребенка в его семье.
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Как патронатный воспитатель Вы можете:
навещать ребенка в учреждении;
принимать ребенка в своей семье в выходные дни и дни каникул;
поделиться с ребенком своим жизненным опытом (научить ребенка
готовить, делать покупки, помочь ребенку в выборе будущей проф
ессии и др.);
принять в семью ребенка, который временно нуждается в семье. Та
кому ребенку по разным причинам либо невозможно, либо пока не
удается найти семью на более длительный срок;
как правило, речь идет о детях подросткового, возможно, юношеск
ого возраста, либо о детях, имеющих особенности психофизическог
о развития, либо о детях, временно находящихся в детских интерна
тных учреждениях.
Опека и попечительство устанавливаются для воспитания
несовершеннолетних детей, которые вследствие смерти родителей,
лишения их родительских прав, болезни или по другим причинам
остались без родительского попечения, а также для защиты личных
и имущественных прав и интересов этих детей. Опека и
попечительство устанавливаются также для защиты личных и
имущественных прав и интересов совершеннолетних лиц,
признанных судом недееспособными либо ограниченных в
дееспособности.
Опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших
возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан), при
которой назначенные органом опеки и попечительства граждане
(опекуны) являются законными представителями подопечных и

совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые
действия;
Попечительство - форма устройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, при
которой назначенные органом опеки и попечительства граждане
(попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным
содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей.
Опека и попечительство устанавливаются по месту жительства
лица, подлежащего опеке или попечительству, или по месту
жительства опекуна, попечителя, если это отвечает интересам
подопечного.
В случаях, когда ребенок не проживает совместно с
родителями и они уклоняются от обязанностей по его воспитанию,
над ребенком устанавливается опека или попечительство. Органы
опеки и попечительства в этом случае вправе требовать в судебном
порядке лишения родителей родительских прав.
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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; 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.
Какие документы необходимы?
В местные исполнительные и распорядительные органы
представляется следующий пакет документов:
- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата
в опекуны (попечители);
- автобиография кандидата в опекуны (попечители);
- одна фотография заявителя размером 30 х 40 мм;

- медицинские справки о состоянии здоровья кандидата в опекуны
(попечители), а также членов семьи кандидата в опекуны
(попечители);
- документы, подтверждающие отсутствие у ребенка родителей
либо
наличие
другого
основания
назначения
опеки
(попечительства);
- письменное согласие родителей (единственного родителя) на
назначение ребенку опекуна (попечителя) – в случае установления
опеки (попечительства) над ребенком, родители которого не могут
исполнять родительские обязанности по уважительным причинам
(командировка, заболевание и другие);
- письменное разрешение на установление опеки (попечительства)
компетентного органа государства, гражданином которого является
ребенок, проживающий (находящийся) на территории Республики
Беларусь;
- свидетельство о заключении брака – в случае, если кандидат в
опекуны (попечители) состоит в браке;
- письменное согласие совершеннолетних членов семьи кандидата
в опекуны (попечители), проживающих совместно с ним.
По вопросам опеки и попечительства, устройства ребенка
в замещающую семью
Вы можете обратиться за
консультативной помощью в отдел по образованию Горецкого
райисполкома (тел. +375 33 76193),
государственное учреждение образования «Горецкий
районный социально педагогический центр» (+375 33 70132).

