
 Отдел опеки и попечительства местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Балканский 
информирует граждан, желающих стать кандидатами в опекуны или усыновители, для 

принятия ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью. 
 

            В  связи с изменениями в ст. 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации с  1 
сентября 2012 года, для граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей (усыновить, удочерить), взять под опеку 
(попечительство), создать приемную семью вводится обязательное требование представлять в 
орган опеки и попечительства документ о прохождении подготовки кандидатов в 
приемные родители для получения заключения о возможности быть усыновителем 
(удочерителем), либо заключения о возможности быть опекуном (попечителем)  
несовершеннолетнего ребенка. При усыновлении ребенка документ о прохождении подготовки 
кандидатов в приемные родители также должен быть представлен в суд. 

       Исключение предусматривается для следующих категорий граждан: 
 для усыновителей, являющихся отчимами (мачехами) усыновляемых детей; 
 для усыновителей, опекунов, приемных родителей - близких родственников детей, 

оставшихся без попечения родителей. При этом под близкими родственниками детей 
понимаются лица, перечень которых определен абзацем третьим статьи 14 Семейного 
кодекса Российской Федерации, - родственники по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные 
(имеющие общих отца или мать) братья и сестры; 

 для усыновителей, которые уже являются или являлись усыновителями и не были 
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей; 

 для опекунов, приемных родителей, которые являются или являлись опекунами детей и 
которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 

Указанные граждане могут пройти подготовку кандидатов в приемные родители и представить 
в орган опеки и попечительства, а также в суд (в случае усыновления ребенка) документ о 
прохождении ими такой подготовки по своему желанию. 
       Учитывая нормы Федерального закона, органом опеки и попечительства  местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Балканский был проведен отбор организаций для осуществления 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе по подбору и 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей на 
воспитание в семью, и   заключен договор  со следующими организациями: 
 

 Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Родительский мост» 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.30 литер Г,  

      телефоны службы подготовки родителей: 716-16-69 (+7 901 316-16-69). 
 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье 
и детям» 

адрес: ул. Малая Посадская д.3, лит. А, Санкт-Петербург, телефоны: 497-36-04; 497-36-18 
 

 Северо-Западный благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Дети ждут»  

Занятия Школы приемных родителей проходят в Центре семейной адаптации «Дети ждут» 
по адресу пр. Энергетиков, д.11, корпус 2, в помещении модуля «Взрослый». Телефон для 
справок: 8(812) 910 16 25 

 
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия 
семейному воспитанию № 15» 

адрес: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 63, литера А, тел./факс (812) 772-46-53, 417-
28-71, 772-18-97, 772-15-77 

 

https://%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%82.%d1%80%d1%84/projects/tsentr-semeynoy-adaptatsii


 
 
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  здравоохранения 

«Специализированный Дом ребенка № 3 (психоневрологический) Фрунзенского 
района» 

адрес: 192289, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 42, тел./факс (812) 241-56-30, 

тел. (812) 778-40-06. 
 
Для получения направления в одну из выше перечисленных организаций, гражданам, 

имеющим регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории 
муниципального округа Балканский необходимо обратиться в отдел опеки и 
попечительства в приемное время: понедельник с 15-18 часов, четверг с 10-13 часов. 

Отдел опеки находится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 30. к. 3 
Телефон/факс: 244-50-84, 244-50-85 
Адрес электронной почты: opeka@mo-balkanskiy.ru 
 
С собой обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и 

собственноручно заполненное заявление (выдается специалистом на приеме). В случае 
обращения за направлением граждан, находящихся в браке, в отсутствие второго супруга, 
заявление может подать один из них, если имеется нотариальная доверенность. 

 
 

mailto:opeka@mo-balkanskiy.ru



