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Количество детей, возвращенных 
кровным родителям  
в 2018-2020 гг. (чел). 
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кол-во детей 

Количество детей, возвращенных кровным 
родителям в 2018-2020 гг. (чел.), 

распределение по районам 

после возвращения родителей из мест лишения свободы 
после ЛРП /ОРП 



Срок разлуки между родителем 
и ребенком до возвращения его 

в кровную семью  

более 5 лет; 40% 

до 5 лет; 60% 

Срок разлуки между родителем и ребенком до возвращения его в 
кровную семью (кол-во лет) 



Опекуны / попечители 

Целевые группы Порядка 

Родители: 
• лишенные/ограниченные в 

родительских правах,  
• освободившиеся из мест лишения 

свободы  
• выразившие желание 

восстановиться / восстановленные в 
родительских правах 

Дети, проживающие в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Дети, проживающие в замещающих 
семьях 



Участники  межведомственного 
взаимодействия Порядка 

Департамент по 
вопросам семьи 

и детей Департамент 
здравоохранения 

Департамент 
общего 

образования 

Организации 
социального 

обслуживания 
несовершеннолетних 

Органы опеки и 
попечительства 

Школы-
интернаты 

Дом 
ребенка 

УФСИН России по 
Томской области 



Ребенок возвращен 
биологическому 
родителю 

 Родитель восстановился 
в родительских правах  

 Родитель вышел из мест 
лишения свободы 

 Родитель лишен/ ограничен в 
родительских правах и подал 
заявление на восстановление   

 Родитель находится в местах 
лишения свободы 

Предварительный 
этап 

Подготовка ребенка, биологического 
и замещающего родителя 

Основные этапы деятельности 
по реализации Порядка 

3 месяца/+/- 

Порядок работы по подготовке ребенка и родителей к 
возвращению ребенка в биологическую семью 



Предварительный этап 

Цель:  анализ ситуации для определения рисков и ресурсов для возвращения 
ребенка в биологическую семью 

Направленность действий специалистов: 
• выяснение намерения биологических родителей вернуть ребенка 
• анализ рисков при возвращении ребенка в биологическую семью 
• подготовка ребенка к возвращению в биологическую семью 
 

Срок работы на предварительном этапе 
- 3 месяца. В зависимости от ситуации 
срок может быть продлен / сокращен 

МЛС - работа с замещающей семьей и подопечным 
ребенком начинается не позднее, чем за 3 месяца до 
окончания срока отбывания наказания. 

ЛРП /ОРП:  
• изучение намерения биологических родителей и 

согласия детей  
• работа по выстраиванию детско-родительских 

отношений начинается с момента подачи в суд 
заявления на восстановление в родительских правах. 



Функции участников на 
предварительном этапе 

Органы опеки и попечительства Организация социального обслуживания 
несовершеннолетних 

 Выяснение намерения родителей вернуть ребенка в 
семью 

 Разъяснение родителям порядка восстановления в 
родительских правах 

 Разъяснение родителям порядка передачи им ребенка 
 Обследование условий жизни родителя 
 Взаимодействие с органом опеки и попечительства по 

месту жительства родителя 
 Взаимодействие с исправительным учреждением, в 

котором отбывает наказание родитель (запросы о 
намерении родителя заниматься воспитанием ребенка, 
о жилищно-бытовых условиях, нуждаемости в 
социальной помощи, направление информационных 
материалов) 

 Взаимодействие с органами местного самоуправления 
по месту жительства родителя (жилищно-бытовые 
условия родителя) 

 Не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока 
пребывания родителя в МЛС, - владеть информацией о 
конкретных обстоятельствах, влияющих на создание 
условий для жизни и воспитания ребенка  родителем. 

 Запрос о местонахождении биологического 
родителя 

 Контакт с биологическим родителем (при 
содействии ООП) 

 Выяснение планов биологических родителей по 
восстановлению в родительских правах, 
возвращению ребенка в семью  

 Передача информации о намерении 
биологических родителей вернуть ребенка и 
желании ребенка вернуться в биологическую 
семью 

 Социально-психологическое сопровождение 
ребенка в рамках индивидуальных планов работы 
с ним и основной деятельности учреждения 

 Поддержание контакта ребенка с биологическим 
родителем, если это не противоречит интересам 
ребенка (написание писем, телефонные 
разговоры и пр., в зависимости от ситуации); 

 Анализ рисков при возвращении ребенка в 
биологическую семью. 



Работа органа опеки и 
попечительства с родителем на 

предварительном этапе 

 выясняет намерение родителей вернуть 
ребенка в семью; 

 разъясняет родителям порядок 
восстановления в родительских правах; 

 разъясняет родителям порядок передачи 
им ребенка. 

 Взаимодействие с исправительным учреждением, 
в котором отбывает наказание родитель (запросы 
о намерении родителя заниматься воспитанием 
ребенка, о жилищно-бытовых условиях, 
нуждаемости с социальной помощи, направление 
информационных материалов) 

 Взаимодействие с органами местного 
самоуправления по месту жительства родителя 
(жилищно-бытовые условия родителя) 

 Не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока 
пребывания родителя в МЛС, - владеть 
информацией о конкретных обстоятельствах, 
влияющих на создание условий для жизни и 
воспитания ребенка  родителем. 
 



Алгоритм работы при обращении 
родителя в орган опеки и 

попечительства 

Региональный банк 
данных детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 

Орган опеки и 
попечительства 

(любой) 

Орган опеки и 
попечительства (по 
местонахождению 

ребенка) 

Организация 
социального 

обслуживания 
несовершеннолетних 

Запрос о местонахождении ребенка 

Информирование о 
намерении 

биологического 
родителя вернуть 
ребенка в семью; 

 
Соглашение об 

обмене 
информацией 

Направление в организацию по месту 
нахождения ребенка на подготовку семьи 

к возвращению ребенка 
(копия в течение 3 р.дн. – в организацию) 

Примечание: 
Если родитель обращается по вопросу 
восстановления в родительских правах в 
организацию, специалисты организации 
направляют его в орган опеки и 
попечительства по месту жительства. 



Работа организации социального 
обслуживания детей на 
предварительном этапе 

 социально-психологическое сопровождение 
ребенка в рамках индивидуальных планов работы 
с ним и основной деятельностью учреждения 

 поддержание контакта ребенка с биологическим 
родителем, если это не противоречит интересам 
ребенка (написание писем, телефонные 
разговоры и пр., в зависимости от ситуации) 

 анализ рисков при возвращении ребенка в 
биологическую семью 

Организация 
социального 

обслуживания 
несовершеннолетних 

Орган опеки и 
попечительства 

Биологический 
родитель 

 Запрос о местонахождении 
биологического родителя 

 Передача информации о 
намерении биологических 
родителей вернуть ребенка 
и желании ребенка 
вернуться в биологическую 
семью 

 Контакт с биологическим 
родителем (при содействии 
ООП) 

 Выяснение планов 
биологических родителей по 
восстановлению в 
родительских правах, 
возвращению ребенка в 
семью  

Ребенок / 
замещающая 

семья 

назначение ответственного за 
организацию подготовки 



Этап подготовки к возврату 
ребенка в биологическую семью 

Условие работы:  восстановление биологического родителя в родительских 
правах/возвращение из мест лишения свободы 

Направленность действий специалистов – проведение мероприятий, 
направленных на подготовку ребенка, биологического и замещающего 
родителей к возврату ребенка в биологическую семью 

 
 

Срок работы на этапе подготовки – с даты восстановления биологического 
родителя в родительских правах/ возвращения из мест лишения свободы – до 
момента передачи ребенка биологическому родителю  



Организация работы с 
детьми и биологическими 
родителями по подготовке 
к возвращению ребенка в 

семью 

Контроль реализации 
плана по подготовке к 

возвращению ребенка в 
семью 

Разработка и реализация 
плана по подготовке к 

возвращению ребенка в 
семью 

Этап подготовки ребенка и 
биологического родителя 



Функции участников на этапе 
подготовки к возврату ребенка 

Органы опеки и попечительства Организация социального обслуживания 
несовершеннолетних 

Ответственный за организацию работы с 
биологическими родителями 

Ответственный за планирование и проведение 
мероприятий по восстановлению детско-родительских 

отношений биологического родителя и ребенка 

 содействует в проведении встречи ребенка с 
биологическими родителями; 

 при необходимости вносит предложение о 
переводе замещающей семьи на 
адаптационный уровень сопровождения; 

 разъясняет права и обязанности 
биологическому родителю после 
восстановления его в родительских правах, 
возвращения из мест лишения свободы и 
возврата ребенка;  

 участвует в передаче ребенка биологическому 
родителю; 

 разъясняет необходимость и порядок 
сопровождения семьи после возвращения 
ребенка.  
 

 информирует биологического родителя о возможности 
получения поддержки по подготовке к возвращению 
ребенка, заключает с семьей Соглашение о подготовке 
семьи к возврату ребенка; 

 проводит анализ семейной ситуации; 
 организует для биологического родителя мероприятия 

по повышению родительской компетенции и 
ответственному родительству; 

 совместно с биологическим родителем составляет План 
мероприятий по подготовке;   

 проводит анализ выполнения биологическим 
родителем Плана мероприятий; 

 готовит пакет документов (рекомендации родителю и 
иные документы) и передает их биологическому 
родителю при передаче ребенка; 

 направляет в течение трех рабочих дней с момента 
передачи ребенка в биологическую семью копии 
документов в орган опеки и попечительства по месту 
проживания семьи. 



Завершение работы по Порядку 

Передача ребенка 
биологическому родителю 

Отказ семьи от заключения 
Соглашения (не является 
основанием для отказа в 

передаче ребенка) 

Работа по Порядку 
сопровождения семьи 

после возврата ребенка в 
семью 

Информирование органа 
опеки и попечительства 



Формы документов для органа опеки и 
попечительства 

Информация о намерении биологических родителей 
вернуть ребенка в семью  (в ООП по месту жительства) 

Соглашение об обмене информацией 

Направление на подготовку семьи к возвращению 
ребенка (в учреждение) 



Формы документов для организации социального 
обслуживания несовершеннолетних  

Соглашение о подготовке 
семьи к возврату ребенка 

План мероприятий по подготовке к 
возвращению ребенка в биологическую 

семью 

Уведомление об отказе 
семьи от заключения 

соглашения о подготовке 
семьи к возврату ребенка  

(в ООП) 

Информация о намерении 
биологических родителей 

вернуть ребенка в семью  (в 
ООП по месту жительства) 



Спасибо за внимание! 

Департамент по вопросам 
семьи и детей  

Томской области 

Ресурсный 
центр 
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