Областная акция «Новый год в кругу семьи»
Уважаемые жители города Ростова-на-Дону!
Предлагаем Вам с 25.11.2019 по 31.01.2020 принять участие в областной акции
по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
в организациях для детей-сирот – «Новый год в кругу семьи».

Самым семейным, теплым и радостным праздником считается Новый год.
Каждый человек ждет новогоднего волшебства. Многие верят, что новогодняя ночь
исполняет все желания. Особенно ждут этот праздник дети, ведь именно
им Дедушка Мороз приносит много интересных подарков. Празднование Нового года
проводится в семейном кругу, в окружении самых дорогих, любимых людей.
В нашем городе есть много детей, которые лишены семьи, их судьба сложилась
не лучшим для них образом – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Они старательно пишут Деду Морозу свои просьбы о подарках, которые хотели бы
получить, но самое главное их желание - встретить Новый год в кругу семьи. У Вас есть
великолепная возможность помочь одному или нескольким детям, находящихся
в организациях для детей-сирот, пригласив его в свою семью на новогодние праздники.
Станьте волшебниками для юных сердец, помогите им в осуществлении
их желания, и ВАШ праздник станет светлее и счастливее!!!
Гражданам желающим принять у себя дома ребенка, нужно обратиться
в органы опеки и попечительства по месту жительства и, согласно правил временной
передачи детей-сирот, находящихся в организациях для детей-сирот, в семьи граждан,

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432,
предоставить следующие документы:
1. заявление;
2. копия
паспорта
или
(с предъявлением оригинала);

иного

документа,

удостоверяющего

личность

3. справка МВД России, подтверждающая отсутствие у гражданина судимости
за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан (документ действителен
1 год с даты выдачи);
4. медицинское заключение – форма № 164/у-96 (документ действителен 6 месяцев
с даты выдачи);
5. согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а также
несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи на временную
передачу ребенка (детей) в семью гражданина, выраженное в письменной форме.
Кроме указанных документов, гражданин вправе представить иные документы,
свидетельствующие о наличии у него необходимых знаний и навыков в воспитании
детей, в том числе документы об образовании, о профессиональной деятельности,
прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители, выписку из
домовой книги, копий документов, подтверждающих право пользования или право
собственности гражданина на жилое помещение, в котором будет временно находиться
ребенок.

МЫ ЖДЁМ ВАС в органах опеки и попечительства МКУ «Отдел образования
Кировского района города Ростова-на-Дону»
по адресу: город Ростов-на-Дону,
ул. Московская, 76. Контактный телефон: 8(863)262-42-60, 8(863)262-36-13 кабинет 1, 9.
http://rostov-gorod.info/administration/territorial_unit/kirovsky-district/otdel-obrazovaniya/opeka-ipopechitelstvo/aktsiya-novyy-god-v-krugu-semi/

