


в) документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или 

невозможность воспитания ими несовершеннолетних: 

- решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 

родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 

- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 

- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом 

внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

- заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление 

(удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке; 

- справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

- копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы; 

- иные документы; 

г) медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской 

комиссии органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о 

состоянии здоровья, физическом и умственном развитии подопечного; 

д) справка о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае передачи 

подопечного из родильного дома, родильного отделения медицинской организации); 

е) в личное дело также включаются следующие документы (при их наличии): 

- выписка из домовой книги или справка о регистрации подопечного по месту 

жительства и составе семьи; 

- правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое 

имущество (свидетельства о государственной регистрации права собственности, договоры 

социального найма жилого помещения, ордера); 

- договоры об использовании жилых помещений, принадлежащих подопечному на 

праве собственности; 

- опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения о лицах, 

отвечающих за его сохранность; 

- договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных организациях; 

- документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 

нахождения) братьев, сестер и других близких родственников; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- решение суда о взыскании алиментов; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета 

- справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании 

подопечного инвалидом, его индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

(при наличии); 

- сведения Пенсионного фонда  на подопечного, получающего пенсию, 

удостоверение об инвалидности; 

е) ежегодные отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества подопечного 

и об управлении этим имуществом (далее - отчет опекуна); 

ж) иные документы. 

 

 

5.  В ГБУЗ РК «ГДБ», после возложения полномочий законного представителя в 

отношении воспитанников проводит дополнительную работу по формированию личного 

дела. 



6. При переводе воспитанника в другое учреждение его личное дело передается 

руководителю другого учреждения под роспись о получении. 

7. При передаче воспитанника из учреждения под опеку (опеку в форме приемной 

семьи) его личное дело направляется в орган опеки и попечительства по месту 

нахождения несовершеннолетнего. 
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