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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО»

В социально�реабилитационном отделении
медицинской сестрой Орешиной Г.В., было
разработано направление адаптивной физи�
ческой культуры — механотерапия. О том,
что представляет из себя это направление,
мы сегодня подробно расскажем.

Старение представляет собой генетичес�
ки запрограммированный процесс, который
сопровождается определенными изменения�
ми в организме — снижением физической си�
лы, сужением объема психической жизни —
снижением концентрации, устойчивости и
переключаемости внимания, снижением объ�
ема памяти и др. Физический упадок прояв�
ляется в ограничении круга интересов, пас�
сивности, снижение двигательной активнос�
ти. Однако, время появления таких симпто�
мов, скорость прогрессирования, тяжесть и
глубина очень различны. Отчасти это связано
с компенсаторными, приспособительными
реакциями организма. Установлено, что по�
жилые люди используют структуру своего
опыта, черпая из него элементы для удержа�
ния имеющихся знаний на должном уровне и
для переработки их в новые знания. Поэтому
пожилой человек может в значительной сте�
пени развить свои способности и даже проя�
вить новые.

После выхода на пенсию в жизни чело�
века происходит ряд значительных измене�
ний. Для поддержания интеллектуального
уровня, физической и психической активнос�
ти необходимо подобрать занятия, которые
смогут быть эквивалентными по уровню
сложности деятельности, предшествовавшей
выходу на пенсию. Если этого не происходит,
то постепенно начинается разрушение вре�
менных связей в головном мозге и человек
начинает чувствовать изменения в здоровье,
которые зачастую вызывают страх за свое
состояние и замыкают порочный круг, теря�
ется вера в свои силы и возможности.

Целью занятий является улучшение
психического, физического и эмоционально�
го состояния пожилых людей. 

Механотерапия — методика комплекс�
ного подхода к вопросу физического и психи�
ческого здоровья человека. В разработке за�
нятий были использованы и адаптированы
для пожилых людей материалы  М.Монтессо�
ри, М.Норбекова, Т. Ханна, Э.Джекобсона,
А.Н.Стрельниковой, В.Воскобовича, О.Тро�
ицкой, Шульта, и др., 

Механотерапия — это теоретические и
практические занятия, направленные на ак�
тивизацию адаптивных механизмов организ�
ма с учетом возраста клиентов. Основной
принцип занятий: выполняя различные паль�
чиковые упражнения (с использованием до�

полнительного инвентаря и без него), стиму�
лируем психические процессы головного
мозга, который в свою очередь, является
центром регуляции всех функций и процес�
сов в организме.

Опишем положительное влияние упражне�
ний на работу головного мозга:
● Развитие мелкой и общей моторики, улуч�
шение функционального состояния суставов
кистей рук;
● Развитие ручной ловкости, силы рук;
● Развитие межполушарного взаимодей�
ствия, через комиссуральные пути мозолис�
того тела мозга;
● Развитие тактильных ощущений;
● Стимуляция речи (особенно у постин�
сультных пациентов);
● Развитие памяти (ассоциативной, зритель�
ной, слуховой);
● Развитие внимания (концентрации, устой�
чивости, переключаемости, распределения);
● Развитие воображения и креативного
мышления;
● Развитие уровня работоспособности и во�
левых качеств;
● Развитие координации в системе глаз — ру�
ка;
● Улучшение координации движений;
● Улучшение кровообращения головного
мозга.

Комплексный подход заключается в не�
возможности рассмотрения особенностей
психической деятельности пожилых людей
без учета имеющихся соматических заболева�
ний. Поэтому, занятия включают в себя осве�
щение таких актуальных проблем, как дорсо�
патия, нарушение зрения, сахарный диабет,
артриты и артрозы и др. с подробным разбо�
ром безмедикаментозных способов профи�
лактики данных заболеваний.

Важнейшим условием для достижения
положительного результата является мотива�
ция пожилых людей к системному выполне�
нию упражнений.

Аспектом, заслуживающим внимания,
является также составление индивидуально�
го плана ежедневных занятий для пожилых
людей вне стен СПб ГБУ «КЦСОН Фрунзе�
нского района СПб», так как для стойкого по�
ложительного результата необходимо регу�
лярное выполнение упражнений.

Несмотря на уже сложившуюся темати�
ку занятий, они постоянно дополняются но�
выми упражнениями и методиками, которые
направлены на достижение максимально воз�
можного положительного результата.

Ждем Вас по адресу: 
пр. Славы, д. 31.

В Комплексном центре социального
обслуживания населения появилось
новое направление в социально�
реабилитационном отделении

Материнский (семейный) капитал, введен�
ный в 2007 году, был и остается самой зна�
чимой государственной поддержкой семей
с детьми. 

За время реализации Федерального за�
кона № 256�ФЗ* в территориальные органы
ПФР с заявлением на выдачу сертификатов
обратилось 145,1 тысяч человек в Санкт�Пе�
тербурге, 57,4 тысяч человек — в Ленингра�
дской области.  

Как сообщает отделение Пенсионного
фонда по Санкт�Петербургу и Ленинградс�
кой области, торжественное вручение юби�
лейного – 200 000 сертификата состоится
16 сентября 2015 года в 15.00 во Дворце ре�
гистрации рождения «Малютка». 

*Федеральный закон от 29 декабря 2006 года
№ 256�ФЗ «О дополнительных мерах госуда�
рственной поддержки семей, имеющих детей».

Управление Пенсионного фонда 
во Фрунзенском районе Санкт�Петербурга

Скоро состоится
вручение 
200�тысячного
сертификата 
на материнский
капитал

С 2014 года территориальные органы Пен�
сионного фонда РФ по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области проводят работу по
заключению дополнительных соглашений,
для проведения заблаговременной оценки
документов граждан, которые приобретают
право на пенсию в ближайшие 12 месяцев.

В рамках соглашения работодатель нап�
равляет необходимые документы для назна�
чения пенсии своих работников в районное
Управление ПФР по электронным каналам
связи. Данные мероприятия направлены на
снижение нагрузки работающих граждан и
сокращение сроков назначения пенсии.

Ознакомиться с дополнительным согла�
шением и скачать форму можно на сайте Пен�
сионного фонда РФ www.pfrf.ru/branches/
spb/info/~strahovatelyam/2501.

По вопросам организации информаци�
онного взаимодействия страхователям необ�
ходимо обращаться  в Управление ПФР по
месту их регистрации. 

Управление Пенсионного фонда 
во Фрунзенском районе Санкт�Петербурга

Работодателям:
позаботьтесь о
пенсии сотрудников
заранее



№22 (118)
28 августа 2015

Специальный выпуск
2

Управление Пенсионного фонда во Фрунзе�
нском районе Санкт�Петербурга информиру�
ет, что в соответствии с законодательством,*
начиная с 5 мая 2015 года владельцы госуда�
рственных сертификатов на  материнский
(семейный) капитала, проживающие на тер�
ритории Российской Федерации, могут полу�
чить единовременную выплату в размере 20
000 рублей или в размере фактического ос�
татка, не превышающего 20 000 рублей. 

Выплату можно получить только один
раз. Для ее получения  необходимо подать со�
ответствующее заявление непосредственно в

территориальный орган  ПФР или  через
МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.

В заявлении необходимо указать
СНИЛС владельца сертификата, а также се�
рию, номер, дату и наименование организа�
ции выдавшей сертификат на материнский
(семейный) капитал.   К заявлению необходи�
мо предоставить документ, подтверждающий
реквизиты счета в кредитной организации,
открытого на лицо, получившего сертификат.

По данным Отделения ПФР по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области уже за�
регистрировано более 55 тысяч заявлений на

единовременную выплату. На счета владель�
цев сертификатов Отделением перечислено
886,2 млн.  рублей, которые они могут напра�
вить на повседневные нужды.

Напоминаем, что право на единовремен�
ную выплату  имеют как лица, уже  получив�
шие государственный сертификат на матери�
нский (семейный) капитал, так и те, у кого
данное право возникнет по 31 декабря 2015.

*Федеральный закон от 20 апреля 2015 года
№ 88�ФЗ «О единовременной выплате за счет
средств материнского (семейного) капитала».

Выплата 20 000 из средств материнского
капитала продолжится до апреля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом
№360�ФЗ,* вступившим в законную силу с
1 июля 2012 года, за счет средств пенсион�
ных накоплений осуществляются несколько
видов: 
— накопительная пенсия; 
— срочная пенсионная выплата; 
— единовременная выплата средств пенсион�
ных накоплений. 

Единовременная выплата средств пенси�
онных накоплений осуществляется по заяв�
лению застрахованного лица при наличии та�
ковых средств, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета, следующим
категориям граждан: 
—  Лицам, получающим страховую пенсию по
инвалидности или страховую пенсию по слу�
чаю потери кормильца либо пенсию по госу�
дарственному пенсионному обеспечению. 

Выплата возможна в том случае, если
граждане не приобрели право на установление
страховой пенсии по старости в связи с отсут�
ствием необходимого страхового стажа и
(или) величины индивидуального пенсионно�
го коэффициента, предусмотренного  Феде�
ральным законом № 400�ФЗ**� по достиже�
нии общеустановленного пенсионного возрас�
та (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).  

—  Лицам, размер накопительной пенсии ко�
торых в случае ее назначения составил бы 5%
и менее по отношению к сумме размера стра�
ховой пенсии по старости с учетом фиксиро�
ванной выплаты к страховой пенсии по ста�
рости, повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии** и размера накопительной
пенсии,*** рассчитанных на дату назначения
накопительной пенсии в соответствии с Фе�
деральным законом №424�ФЗ*** — при воз�
никновении права на установление страховой
пенсии по старости (в том числе досрочно).

Обращаем ваше внимание, что единовре�
менная выплата может быть установлена со
дня обращения за ней, но не ранее чем со дня
возникновения права на указанную выплату.
При этом указанный вид выплаты не осущес�
твляется лицам, которым ранее была назначе�
на накопительная пенсия.

Застрахованные лица, реализовавшие
право на получение средств пенсионных на�
коплений в виде единовременной выплаты,
вправе вновь обратиться за осуществлением
выплаты не ранее чем через пять лет со дня
предыдущего обращения за выплатой. 

Порядок осуществления  выплаты опре�
деляется Постановлением Правительства РФ
№1047.**** 

Выплата средств пенсионных накопле�
ний в размере, установленном решением об
осуществлении единовременной выплаты,
производится территориальным органом Пен�
сионного фонда в срок, не превышающий двух
месяцев со дня принятия такого решения.

В случае если после вынесения решения
об осуществлении единовременной выплаты
в специальной части индивидуального лице�
вого счета застрахованного лица будут отра�
жены взносы за квартал, в котором лицо об�
ратилось за выплатой или за предшествую�
щее этому кварталу время — производится
доплата к единовременной выплате.

*Федеральный закон от 30 ноября 2011 года
№360�ФЗ «О порядке финансирования вып�
лат за счет средств пенсионных накоплений».
**Федеральный закон от 28 декабря 2013 го�
да №400�ФЗ «О страховых пенсиях».
***Федеральный закон от 28 декабря 2013 го�
да №424�ФЗ «О накопительной пенсии».
****Постановление Правительства Российс�
кой Федерации от 21 декабря 2009 года
№1047 «Об утверждении Правил единовре�
менной выплаты Пенсионным фондом Рос�
сийской Федерации средств пенсионных на�
коплений застрахованным лицам».

Средства пенсионных накоплений:
виды выплат и их получение

Территориальные органы ПФР продолжают
прием от работодателей Единой формы от�
четности (РСВ�1) за полугодие 2015 года.

При этом Пенсионный фонд сообщает,
что с 7 августа ПФР принимает отчетность за
полугодие 2015 года только по новой фор�
ме*, с 10 августа — только по новым форма�
там**.

Программы для подготовки и проверки
отчетности, которые в значительной степени
облегчают процесс подготовки и сдачи отчет�
ности для плательщиков страховых взносов,
размещены в свободном доступе на сайте
Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе
«Электронные сервисы». 

Новая форма РСВ�1 принята в связи с
изменениями в законодательстве о страховых
взносах, поэтому при подготовке отчетности
РСВ�1 следует обратить внимание на следую�
щее:

В 2015 году прекратили свое действие
пониженные тарифы (и соответствующие ко�
ды категорий застрахованных лиц), установ�
ленные для применения в 2012 � 2014 годах
для плательщиков страховых взносов, ука�
занных в пункте 1�3 и пункте 7 части 1 статьи
58 Федерального закона от 24 июля 2009 г.
№212�ФЗ «О страховых взносах в Пенсион�
ный фонд Российской Федерации, Фонд со�
циального страхования Российской Федера�
ции, Федеральный фонд обязательного меди�
цинского страхования» (далее — Федераль�
ный закон № 212�ФЗ):
— для сельскохозяйственных товаропроизво�
дителей, отвечающих критериям, указанным
в статье 346.2 Налогового кодекса Российс�
кой Федерации;
— для организаций народных художествен�
ных промыслов; 
— семейных (родовых) общин коренных ма�

лочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации,
занимающихся традиционными отраслями
хозяйствования;
— для организаций и индивидуальных предп�
ринимателей, применяющих единый сельско�
хозяйственный налог;
— для плательщиков страховых взносов, про�
изводящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, являющимся инвалида�
ми I, II или III группы, — в отношении ука�
занных выплат и вознаграждений;
— для общественных организаций инвалидов;
— для организаций, уставный капитал кото�
рых полностью состоит из вкладов общест�
венных организаций инвалидов;
— для плательщиков страховых взносов —
российских организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих произ�
водство, выпуск в свет (в эфир) и (или) изда�

Принята новая форма и форматы отчетности в ПФР
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Вступивший с 1 января 2015 года Федераль�
ный закон № 400�ФЗ* сохраняет положе�
ния, предусмотренные Федеральным зако�
ном № 173�ФЗ** в части определения круга
лиц, пользующихся правом на досрочную
пенсию по старости, необходимой продол�
жительности страхового стажа и (или) ста�
жа на соответствующих видах работ, а так�
же другие условия назначения досрочной
пенсии.

Наряду с сохраненными правами закон
устанавливает дополнительное требование
для приобретения права на досрочную пен�
сию, которое распространяется и на страхо�
вую пенсию по старости, назначаемую на об�
щих условиях — наличие величины   индиви�
дуального пенсионного коэффициента в раз�
мере, предусмотренном законом.  

В настоящее время действуют предус�
мотренные законом переходные положения:
минимальная сумма индивидуальных пенси�
онных коэффициентов (баллов) с 1 января
2015 года установлена в размере 6,6 с после�
дующим ежегодным увеличением до 30 в
2025 году.

Таким образом, досрочные страховые
пенсии представляют собой пенсии, назнача�
емые ранее достижения общеустановленного
пенсионного возраста при выполнении опре�
деленных законодательством условий. 

С 1 января 2015 года вопросы установле�
ния досрочных страховых пенсий регулиру�
ются статьями 30�33 закона № 400�ФЗ.

Названные пенсии можно классифициро�
вать по основаниям их установления на
следующие четыре группы: 

1. Пенсии, назначаемые в связи с рабо�
той во вредных, тяжелых, особых и других ус�
ловиях труда.

2. Пенсии, назначаемые в связи с дли�
тельным выполнением профессиональной де�

ятельности. Например, лицам, осуществляю�
щим педагогическую, лечебную, творческую
деятельность.

3. Пенсии, назначаемые в связи с рабо�
той в особых климатических условиях лицам,
работавшим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.

4. Пенсии, назначаемые по социальным
мотивам и состоянию здоровья (многодет�
ным матерям, родителям инвалидов с
детства, инвалидам вследствие военной трав�
мы и т.д.). 

Лица, выработавшие необходимый стра�
ховой стаж и стаж на соответствующих видах
работ, реализуют право на досрочное назна�
чение страховой пенсии по старости с того
момента, когда достигнут необходимого воз�
раста, установленного законодательством для
конкретной категории работников.

Досрочная страховая пенсия также может
назначаться независимо от возраста и от про�
должительности страхового стажа. В таком
случае достаточно отработать определенное
количество лет на соответствующих работах. 

Например, страховая пенсия по старости
назначается досрочно независимо от возраста
и страхового стажа лицам, осуществляющим
педагогическую, лечебную и иную деятель�
ность по охране здоровья населения в соотве�
тствующих учреждениях, лицам, непосред�
ственно занятым полный рабочий день на
подземных и горных работах (включая лич�
ный состав горноспасательных частей) по до�
быче угля, сланца, руды и других полезных
ископаемых.

Обязательным условием для приобрете�
ния права на досрочное назначение страховой
пенсии по старости, связанной с выполнени�
ем той или иной работы, является наличие у
застрахованного лица стажа на соответствую�
щих видах работ. 

Стаж на соответствующих видах работ, с

учетом которого граждане приобретают пра�
во на досрочное назначение страховой пенсии
по старости, представляет собой суммарную
продолжительность периодов работы в опре�
деленных производствах в профессиях и
должностях или на отдельных видах работ. 

Определение стажа на соответствующих
видах работ носит особый характер. В связи с
этим порядок исчисления периодов такой ра�
боты регулируется отдельными нормативны�
ми правовыми актами. С 1 января 2015 года
вступило в силу постановление Правитель�
ства РФ № 665.*** 

Кроме того, на основании Федерального
закона № 400�ФЗ по выбору застрахованного
лица в стаж на соответствующих видах работ
могут включаться периоды трудовой деятель�
ности и (или) иной деятельности, которые
имели место до 1 января 2015 года и засчиты�
вались в стаж при назначении пенсии в соот�
ветствии с законодательством, действовав�
шим в период выполнения работы (деятель�
ности), с применением правил подсчета соот�
ветствующего стажа, предусмотренных ука�
занным законодательством.

*Федеральный закон от 28 декабря 2013 года
№ 400�ФЗ «О страховых пенсиях».

**Федеральный закон от 17 декабря 2001 го�
да № 173�ФЗ «О трудовых пенсиях в Российс�
кой Федерации».

*** Постановление Правительства Российс�
кой Федерации от 16 июля 2014 года №665 «О
списках работ, производств, профессий, долж�
ностей, специальностей и учреждений (орга�
низаций), с учетом которых досрочно назна�
чается страховая пенсия по старости, и пра�
вилах исчисления периодов работы (деятель�
ности), дающей право на досрочное пенсион�
ное обеспечение».

Досрочное назначение пенсии, как сохранить право?

ние средств массовой информации (за исклю�
чением средств массовой информации, специ�
ализирующихся на сообщениях и материалах
рекламного и (или) эротического характера).

Внесены изменения в статью 58.2 Феде�
рального закона № 212�ФЗ в части отмены с
1 января 2015 года предельной величины ба�
зы для начисления страховых взносов на
обязательное медицинское страхование; 

Федеральным законом от 28 июня 2014
года № 188�ФЗ (внесением изменений в
статью 7 Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 167�ФЗ) исключена норма, пре�
дусматривающая необходимый для уплаты
страховых взносов шестимесячный срок
заключения трудовых договоров, с иност�
ранными гражданами и лицами без граж�
данства, постоянно или временно прожи�
вающими на территории Российской Фе�
дерации, таким образом с 1 января 2015 го�
да обязательство уплаты страховых
взносов, не зависит от срока заключения
договора. Также уплата страховых взно�
сов не зависит и от характера договора:
трудовой или гражданско�правовой.

Пенсионный фонд также напоминает,
что с 1 января 2015 года Единую отчетность

необходимо представлять в территориальные
органы ПФР ежеквартально не позднее 15�го
числа второго календарного месяца в бумаж�
ном виде, а в форме электронного документа
— не позднее 20 числа второго календарного
месяца следующего за отчетным периодом
(кварталом, полугодием, девятью месяцами и
календарным годом). Если последний день
срока приходится на выходной или нерабо�
чий праздничный день, то днем окончания
срока считается ближайший следующий за
ним рабочий день.

Указанная норма предполагает продле�
ние срока представления отчетности для пла�
тельщиков, представляющих отчетность в
электронном виде. Если численность сотруд�
ников превышает 25 человек, отчетность не�
обходимо представлять в электронном виде с
электронной подписью.

Таким образом, последними датами сда�
чи отчетности в бумажном виде в 2015 году
являются 17 августа и 16 ноября, а при подаче
отчетности в электронном виде – 20 августа и
20 ноября. В отношении плательщиков стра�
ховых взносов, нарушивших сроки представ�
ления отчетности, законодательство предус�
матривает применение штрафных санкций.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, Санкт�Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К. Тел. 490�07�77.
Режим работы: Пн—чт: с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00; пт: с 9.30 до 13.00

Управление Пенсионного Фонда во Фрунзенском районе Санкт�Петербурга

* Постановление Правления ПФР от
04.06.2015 № 194п «О внесении изменений в
постановление Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 16 января 2014 года
№ 2п» зарегистрировано в Министерстве юс�
тиции Российской Федерации 23.07.2015, опуб�
ликовано на официальном интернет�портале
правовой информации http://www.pravo.gov.ru
27.07.2015 и вступает в силу с 07.08.2015.

** Постановление Правления ПФР от
02.06.2015 № 243п «Об утверждении формата
расчета по начисленным и уплаченным страхо�
вым взносам на обязательное пенсионное стра�
хование в Пенсионный фонд Российской Феде�
рации и на обязательное медицинское страхо�
вание в Федеральный фонд обязательного ме�
дицинского страхования плательщиками стра�
ховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» зарегист�
рировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 24.07.2015, опубликовано на офици�
альном интернет�портале правовой информа�
ции http://www.pravo.gov.ru 28.07.2015 и всту�
пает в силу с 10.08.2015.



№22 (118)
28 августа 2015

Специальный выпуск
4

Регистрационное
свидетельство ПИ 2�4852 
от 20.11.2000 
выдано Территориальным
управлением Министерства

РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций по Санкт�Петербургу 
и Ленинградской области.

Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ «Купчино».

Адрес редакции: 192212, Будапештская ул., д. 19, корп. 1.
Тел. (812) 774�42�87, факс (812) 703�04�10. 

Главный редактор Е.В. Фомина.

Издатель: ООО «Атон», СПб., Краснопутиловская ул., д. 69.

Отпечатано в типографии ООО «СВЕТЛИЦА», 
196158, г. Санкт�Петербург, Московское шоссе, д. 25, корп. 1,
литер.А, пом. 3Н

Тираж 3000 экз. Распространяется бесплатно. 

Номер подписан в печать 27.08.2015. Время подписания 
по графику — 18.00, фактическое время подписания — 18.00. 
Дата выхода — 28.08.2015.

6+

Опека (попечительство) 
над несовершеннолетними детьми
Что такое опека и попечительство
Опека — форма устройства малолетних граждан
(не достигших возраста четырнадцати лет несо�
вершеннолетних граждан), при которой назначен�
ные органом опеки и попечительства граждане
(опекуны) являются законными представителями
подопечных и совершают от их имени и в их инте�
ресах все юридически значимые действия; 
Попечительство — форма устройства несовер�
шеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет, при которой назначенные
органом опеки и попечительства граждане (попе�
чители) обязаны оказывать несовершеннолетним
подопечным содействие в осуществлении их прав
и исполнении обязанностей, охранять несовер�
шеннолетних подопечных от злоупотреблений со
стороны третьих лиц. 
Опека (попечительство) над несовершеннолетни�
ми устанавливается также в целях их воспитания и
образования. 
Опекун осуществляет контроль за сохранением и
использованием имеющегося у несовершеннолет�
него ребенка движимого и недвижимого имущест�
ва, но сам не имеет права распоряжаться этим иму�
ществом. 
Устройство детей под опеку (попечительство) не
влечет за собой возникновения между опекунами
и подопечными детьми алиментных и наслед�
ственных правоотношений, вытекающих из зако�
нодательства Российской Федерации. 

Как оформить опеку (попечительство)
над несовершеннолетним
Шаг 1. Прохождение обучения кандидатов в опе�
куны, приемные родители.
Граждане, изъявившие желание взять ребенка под
опеку на возмездных и безвозмездных условиях,
обращаются в орган опеки и попечительства по
месту своей регистрации с заявлением выдать нап�
равление для зачисления на курс подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей,
предъявив свой паспорт.

Не проходят обучение близкие родственники ребен�
ка, а также лица, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых усыновле�
ние не было отменено, и лица, которые являются
или являлись опекунами (попечителями) детей и
которые не были отстранены от исполнения возло�
женных на них обязанностей.

Шаг 2. Подготовка документов для получения
заключения о возможности быть кандидатом в
опекуны (попечители). 
Заявление с просьбой дать заключение о возмож�
ности быть опекуном (попечителем) и прилагае�
мые к нему документы могут быть поданы гражда�
нином в орган опеки и попечительства по месту ре�
гистрации гражданина. В случае личного обраще�
ния в орган опеки и попечительства граждане Рос�
сийской Федерации, желающие стать опекунами
(попечителями), при подаче заявления с просьбой
дать заключение о возможности быть опекунами
(попечителями) должны предъявить паспорт или

иной документ, удостоверяющий его личность, и
предоставить следующие документы: 
— заявление с просьбой о выдаче заключения быть
опекуном (попечителем); 
— справка с места работы лица, выразившего жела�
ние стать опекуном, с указанием должности и раз�
мера средней заработной платы за последние 12
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий
доход указанного лица, или справка с места работы
супруга (супруги) лица, выразившего желание
стать опекуном, с указанием должности и размера
средней заработной платы за последние 12 меся�
цев и (или) иной документ, подтверждающий до�
ход супруга (супруги);
— выписка из домовой (поквартирной) книги с
места жительства или иной документ, подтвержда�
ющие право пользования жилым помещением ли�
бо право собственности на жилое помещение, и ко�
пия финансового лицевого счета с места; 
— справка органов внутренних дел, подтверждаю�
щая отсутствие имеющейся или имевшейся суди�
мости, уголовного преследования (за исключени�
ем лиц, уголовное преследование в отношении ко�
торых прекращено по реабилитирующим основа�
ниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исклю�
чением незаконного помещения в психиатричес�
кий стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья на�
селения и общественной нравственности, против
общественной безопасности, а также имеющейся
неснятой или непогашенной судимости за тяжкие
или особо тяжкие преступления;
— медицинское заключение о состоянии здоровья
по результатам освидетельствования гражданина,
выразившего желание стать опекуном, выданное в
порядке, устанавливаемом Министерством здра�
воохранения и социального развития Российской
Федерации; 
— копия свидетельства о браке (если гражданин,
выразивший желание стать опекуном, состоит в
браке); 
— письменное согласие совершеннолетних членов
семьи с учетом мнения детей, достигших 10�летне�
го возраста, проживающих совместно с граждани�
ном, выразившим желание стать опекуном, на при�
ем ребенка (детей) в семью; 
— копия свидетельства или иного документа о про�
хождении подготовки лица, желающего принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, 
— автобиография; 
— копия пенсионного удостоверения, справка из
территориального органа Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации или иного органа, осущес�
твляющего пенсионное обеспечение (для лиц, ос�
новным источником доходов которых являются
страховое обеспечение по обязательному пенсион�
ному страхованию или иные пенсионные выпла�
ты). 
В течение 3 дней со дня представления документов
орган опеки и попечительства производит обсле�
дование условий жизни гражданина, в ходе кото�
рого определяется отсутствие установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации и

Семейным кодексом Российской Федерации обс�
тоятельств, препятствующих назначению его опе�
куном. 
При обследовании условий жизни гражданина,
выразившего желание стать опекуном, орган опеки
и попечительства оценивает жилищно�бытовые
условия, личные качества и мотивы заявителя,
способность его к воспитанию ребенка, отноше�
ния, сложившиеся между членами семьи заявите�
ля.
Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со
дня представления документов на основании ука�
занных документов и акта обследования принима�
ет решение о возможности гражданина быть опе�
куном, которое является основанием для поста�
новки его на учет в качестве гражданина, выразив�
шего желание стать опекуном либо решение о не�
возможности гражданина быть опекуном с указа�
нием причин отказа.
Решение органа опеки и попечительства о возмож�
ности или о невозможности гражданина быть опе�
куном оформляется в форме заключения.
Заключение о возможности или о невозможности
гражданина быть опекуном направляется (вруча�
ется) органом опеки и попечительства заявителю в
течение 3 дней со дня его подписания.

Шаг 3. Подбор ребенка.
Имея на руках заключение о возможности быть
опекуном и пакет вышеуказанных документов,
гражданин  обращается в орган опеки и попечи�
тельства или в государственный банк данных о де�
тях, оставшихся без попечения родителей, для пос�
тановки его на учет в качестве кандидата в опеку�
ны (попечители), после чего гражданину предос�
тавляют информацию о ребенке (детях), который
может быть передан под опеку (попечительство), и
выдают направление для посещения ребенка (де�
тей) по месту жительства (нахождения) ребенка
(детей). 

Шаг 4. Установление опеки (попечительства).
Гражданин назначается опекуном (попечителем)
по его заявлению в письменной форме в орган опе�
ки и попечительства по месту жительства лица,
нуждающегося в установлении над ним опеки или
попечительства. Устройство ребенка под опеку
или попечительство осуществляется с учетом его
мнения. 
В том случае, если гражданин принял решение об
оформлении опеки (попечительства) над ребен�
ком, орган опеки и попечительства принимает акт
о назначении опекуна (попечителя), который яв�
ляется основанием возникновения отношений
между опекуном или попечителем и подопечным. 

Если Вы хотите взять ребенка под опеку и заре�
гистрированы на территории муниципального об�
разования «Купчино» обращайтесь по адресу: 
ул. Будапештская, д. 19, корп. 1 (тел. 703�04�15).
Приемные часы: 
пон. 15.00 — 17.00, четв. 10.00 — 12.00.

Подготовила главный специалист отдела опеки 
и попечительства МА ВМО «Купчино» 

Лунина Ж.Ю.


