
Приложение 1 к регламенту, 

утвержденному 

приказом главного врача 

№ 292-ОР от 04.10.2019г. 

 

ПАМЯТКА 
для кандидатов в усыновители, опекуны, приемные семьи 

 

С целью более полного знакомства с детьми кандидатам в усыновители, опекуны, 

приемную семью предоставляется возможность: 

1. получить устную подробную информацию о состоянии здоровья ребенка;  

2. получить устную подробную информацию о социальном статусе ребенка, при желании 

ознакомиться с копиями документов из личного дела ребенка; 

3. познакомиться с ребенком; 

4. получить под роспись у специалиста по социальной работе через 3 дня письменные 

обезличенные сведения: выписка из истории развития и характеристика на ребенка, с 

которым происходит знакомство; 

5. в случае если принимается решение продолжать знакомство с ребенком, необходимо 

получить консультации всех специалистов учреждения, работающих с ребенком, согласно 

обходному листу (удобное для кандидатов время обсуждается со специалистом по 

социальной работе);  

6. необходимо ознакомиться с инструкцией по охране жизни и здоровья детей,  с правилами 

внутреннего распорядка для посетителей, с перечнем предметов и продуктов питания, 

рекомендуемых посетителям для передачи ребенку, с правилами проведения прогулок, с 

правилами посещения комнаты «Мама, папа, я»; 

7. получить  у специалиста по социальной работе пропуск на посещение ребенка; пропуск 

на посещение с ребенком комнаты «Мама, папа, я»; 

8. посещать ребенка ежедневно, включая субботу и воскресенье, с учетом режима дня 

ребенка, при отсутствии карантина в группе или в целом по учреждению, противопоказаний 

со стороны ребенка; 

9. играть с ребенком в комнате «Мама, папа, я», игровом зале; 

10. участвовать в различных режимных моментах (прогулка, купание, кормление и т.д. в 

зависимости от возраста ребенка), согласовав день и время с педагогами группы; 

11. после подписания согласия на оформление опеки, усыновления или приемной семьи  

можно взять ребенка в гости для более полного знакомства в любой удобный для 

кандидатов день с 08.30 до 18.00 (при условии проживания кандидатов на территории г. 

Северодвинска). Для этого у специалиста по социальной работе написать заявление на имя 

главного врача Дома ребенка, ознакомиться с инструкцией № 17-п по организации охраны 

жизни и здоровья детей для посетителей ГБУЗ Архангельской области «Северодвинский 

дом ребенка», №17-а/2 по организации охраны жизни и здоровья детей на период их 

пребывания с кандидатами в усыновители (опекуны, приемные родители); 

12. после получения медицинского заключения и медицинской выписки специалистом по 

социальной работе ознакомиться с данными документами, задать все интересующие 

вопросы относительно здоровья ребенка лечащему врачу; 

13.договориться о дате и времени выписки ребенка из учреждения со специалистом по 

социальной работе; 

14. получить у специалиста по социальной работе документы на ребенка, ознакомиться с 

медицинской выпиской, задать все интересующие вопросы относительно здоровья ребенка 

лечащему врачу. 

 

 

 


