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Это минимальный пакет документов, без которого вас не поставят 

на учет. Также соответствующий оператор на приеме попросит вас 

1 . Документ, удостоверяющий личность (паспорт).

2. Заключение о возможности быть усыновителями или опекунами 

(попечителями) (обязательно оригинал).

3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

(оригинал). 

Для подбора ребенка вы можете встать на учет:

Ура! Наконец-то вы получили долгожданное заключение о возмож-

ности быть усыновителем или опекуном (попечителем)!

Для начала определимся со сроками. Выданное вам заключение 

о возможности быть усыновителями или опекунами 

(попечителями) - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 2 года!

Это значит, что в указанный срок вы можете спокойно выбирать 

ребенка, в соответствии с вашими пожеланиями.

Никто не будет вам предлагать ребенка, если вы не встанете на учет 

у соответствующего оператора государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, так как они про вас просто 

не знают. Автоматически, к сожалению, при получении заключения это 

не происходит. 

Обратите внимание!

в органе опеки и попечительства, в котором вы получали 

заключение о возможности быть усыновителем или опекуном 

(попечителем);

в любом другом органе опеки и попечительства любого субъекта 

Российской Федерации; 

в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, любого субъекта Российской Федерации;

в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей (Министерство просвещения Российской Федерации). 

При постановке на учет вам нужно предъявить:



На электронных ресурсах вы можете ознакомиться с фотографиями 

детей, кратким описанием их характера, узнать о группе их здоровья, 

о причинах отсутствия родительского попечения, о наличии у детей 

братьев и сестер.

Дети, являющиеся братьями и сестрами, не могут 

быть переданы на воспитание в разные семьи, 

за исключением тех случаев, когда это обусловлено 

их интересами.

Доступ к полным анкетным данным детей имеется только у соответст-

вующих операторов, у которых вы встали на учет в качестве кандидатов 

в усыновители или опекуны (попечители). 

Если при ознакомлении с анкетными данными о детях, вам понравился 

ребенок, и вы хотели бы его посетить, вы можете получить направление 

на его посещение с целью знакомства.

Получить направление на посещение ребенка возможно в случае, если 

на его посещение не выдано направление другим гражданам или ребе-

нок не оформляется в семью других граждан. 

После постановки на учет вы получите право доступа к полным 

анкетным данным детей.

Соответствующий оператор предоставит вам данные только 

о тех детях, которые соответствуют указанным вами в анкете 

пожеланиям. 

заполнить анкету гражданина и заявление для постановки на учет 

в качестве кандидатов в усыновители либо опекуны (попечители).

Если заключение о возможности быть усыновителями или опеку-

нами (попечителями) выдано на обоих супругов, то на приеме должны 

присутствовать оба супруга. 

Подача документов для постановки на учет возможна только на лич-

ном приеме. Отправить документы по электронной почте нельзя.

Обратите внимание!

Обратите внимание!

ВАЖНО!



Посмотреть производную информацию о детях, оставшихся 

без попечения родителей, города Москвы вы можете онлайн 

на сайте: www.usynovi-moskva.ru.

 

В Москве региональный банк данных о детях, оставшихся без попече-

ния родителей, находится в Департаменте труда и социальной защиты 

населения города Москвы (Москва, ул. Новая Басманная, д.10, стр.1, 

метро Красные ворота). Прием только по предварительной записи. 

Запись на прием осуществляется через сайт www.usynovi-moskva.ru 

или по телефону: 8(495) 625-51-05.

Информацию об органах опеки и попечительства города Москвы, куда 

вы желаете встать на учет с целью подбора ребенка, вы можете уточ-

нить на сайте www.usynovi-moskva.ru в разделе «Куда обратиться?» 

или на официальном сайте Департамента www.dszn.ru в разделе 

«Опека и попечительство, поддержка детей-сирот».

Информацию о региональных операторах субъектов Российской 

Федерации можно уточнить на сайте: www.усыновите.рф. в разделе 

«Куда идти усыновителю».

Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родите-

лей, находится в Министерстве просвещения Российской Федерации. 

Запись на прием осуществляется через сайт: www.усыновите.рф. 

в разделе «Банк данных о детях-сиротах» - «Запись на прием в банк 

данных».

Контактная информация

Ждем вас!


