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Вы получили направление на посещение выбранного ребенка

Вместе с направлением вам должны предоставить контактную

информацию (адрес и телефон) организации, в которой находится

ребенок.

Шаг 1. Позвонить и договориться о встрече. 

Обратите внимание! У детей разного возраста разный режим дня.

болезнь усыновителя, опекуна (попечителя) либо ребенка; служебная

командировка усыновителя, опекуна (попечителя); 

введение ограничительных мероприятий (карантина) в организации

для детей-сирот; 

нахождение ребенка на отдыхе. 

Направление на посещение ребенка действует 10 рабочих дней со дня

его выдачи. 

Направление может быть продлено в следующих случаях: 

Количество детей, направление на посещение которых может быть вы-

дано, должно совпадать с количеством детей, указанных в заявлении о

желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью 

и с просьбой ознакомить с находящимися в государственном банке

данных о детях сведениями о детях (в соответствии с выданным 

вам заключением).

Шаг 2. В назначенный день сотрудники (социальный педагог, психолог,

медработник) организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, должны ознакомить вас со всей имеющейся 

о ребенке информацией (личным делом, медицинскими диагнозами,

семейной историей) и сообщить о наличии у него родственников. 

Для продления направления необходимо обратиться 

к соответствующему оператору или в орган опеки и попечительства 

с письменным заявлением. Продление направления оформляется

отдельным документом. 

На посещение каждого ребенка выдается отдельное направление. 

Если вы оформили заявление с просьбой выдать направление 

на посещение нескольких детей, являющихся братьями (сестрами) 

и находящихся в одной организации, то вам выдадут одно направление

на всех указанных детей.

 Важно знать!

 

 

 Обратите внимание!

 

 



После ознакомления с документами и информацией о ребенке вы

должны познакомиться с ребенком лично и установить с ним контакт.

Посещать ребенка вы можете все 10 рабочих дней, пока действует

направление, или же принять решение раньше указанного срока.

Вы можете задавать им любые вопросы, касающиеся жизни ребенка, его

родителей, состояния здоровья. 

Оригинал направления у вас должны забрать в организации. 

Факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья

ребенка подтверждается в письменной форме. Вы имеете право

обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого

медицинского освидетельствования ребенка. 

Шаг 3. По результатам посещения ребенка в течение 10 дней действия

направления вы обязаны сообщить в орган опеки и попечительства или

оператору, где получали направление, о принятом решении – написать

заявление о согласии или отказе принять ребенка в семью.

В случае если вы выразили согласие принять ребенка в свою семью, 

вам необходимо обратиться в орган опеки и попечительства по месту

нахождения организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, для оформления передачи ребенка 

на воспитание. 

При обращении в орган опеки и попечительства необходимо

предоставить заключение о возможности быть усыновителем 

или опекуном (попечителем) и пакет документов к нему. 

В случае если вы  приняли решение сразу усыновить (удочерить) ребенка,

вам необходимо обратиться в районный суд по месту жительства или

месту нахождения усыновляемого ребенка.

В случае отказа принять ребенка в свою семью вы можете запросить

направления на знакомство с другими детьми

Если вы получали направление в региональном банке данных о детях

города Москвы, заявление о результатах посещения ребенка 

вы можете направить на электронную почту dtszn-rbd@mos.ru 

или dszn@mos.ru

 Важно знать!

 

 

 Обратите внимание!

 

 

 Обратите внимание!
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