
ГОСТЕВАЯ СЕМЬЯ, НАСТАВНИЧЕСТВО 

 

Документы, законы и акты, регламентирующие гостевой режим 

Создание «гостевой семьи» регламентирует Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 мая 2009 г. N 432 г. Москва «О временной передаче детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации». http://opekaweb.ru/page.php?id=343 см.также http://www.rg.ru/2009/05/27/dety

-dok.html 

Еще один значимый для создания гостевой семьи документ — Правила временной 

передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации http://base.garant.ru/195611/ . 

 

Какие документы и в каком порядке готовить? 

Так же, как и при выборе других форм семейного устройства, дело следует начинать с 

написания заявления о выдаче заключения органа опеки и попечительства, в данном 

случае — о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность, 

 справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости за 

умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, 

 выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий 

сведения о проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и 

несовершеннолетних членах его семьи, 

 справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии инфекционных 

заболеваний в открытой форме или психических заболеваний, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, либо медицинское заключение по форме 164/у-96 

(медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина 

(гражданки), желающего(ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) 

ребенка или стать приемным родителем), 

 кроме того, необходимо получить Акт обследования условий жизни гражданина, 

постоянно проживающего на территории Российской Федерации  и присоединить 

его к заявлению. 

В результате должно быть получено Заключение органа опеки и попечительства о 

возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно 

проживающего на территории Российской Федерации (форму см. там 

же: http://ppt.ru/texts/index.phtml?id=38365&PrintVersion=1 ) 

Временная передача ребенка в семью (точное юридическое название гостевого режима) не 

предполагает участие банка данных или органов опеки и попечительства – при наличии 

заключения о возможности принять ребенка в семью временно можно обращаться 

напрямую к администрации детского учреждения. Однако помимо заключения о 
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возможности стать приемным родителем вам надо будет представить и согласие всех 

проживающих с вами членов семьи на временное пребывание ребенка у вас дома.  

Обычно на гостевой режим передают детей, способных понять и принять временный 

характер пребывания в семье. По сути, все дети-сироты школьного возраста могут быть 

переданы «в гости», и специально этот момент в анкете ребенка не отмечается. Потому 

отсутствие такого пункта в анкете ребенка не должно вас смущать, если вы решили 

попробовать эту форму для себя. 

Что такое гостевая семья? 

Наставничество (гостевой режим, семья выходного дня) — форма помощи ребенку без 

оформления его постоянного проживания в семье. В выходные, праздничные или 

каникулярные дни ребенок, на правах гостя, посещает и кратковременно проживает в 

семье наставника. Такая форма помогает ребенку выйти за рамки, созданные системой 

воспитательного учреждения, прочувствовать как функционирует семья: понять функции 

членов семьи, получить навыки ведения хозяйства и общения со взрослыми и другими 

детьми в семейном кругу. 

Наставничество дает возможность ребенку получить моральную поддержку и помощь не 

только пока он в гостях у наставника, но и во время его нахождения в учреждении и в 

будущей жизни, т.к. обычно между ребенком и наставником возникает переписка, 

телефонные контакты, таким образом у ребенка появляется «родственник» и друг, что 

делает ребенка не столь одиноким, повышает самооценку ребенка и уровень его иерархии 

среди детей в учреждении. Часто наставники помогают детям с лечением, обеспечением и 

выбором одежды, профессиональной ориентацией, дают полезные советы как поступать в 

тех или иных ситуациях. 

Особенности: 

 Как правило, упрощенное оформление, не требующее прохождения полного 

медицинского освидетельствования и сбора кучи справок. 

 Возможность взять ребенка/детей, которым крайне сложно найти постоянную 

семью и, в ином случае, обреченных жить в детском доме: изъятых из многодетных 

семей или осужденных родителей. 

 Если наставничество предполагается как переходной этап перед опекой, 

усыновлением, то это хороший способ присмотреться ребенку и семье друг к 

другу, и понять, верно ли принятое решение. 

 При переходе на постоянные формы устройства ребенку будет проще пережить 

адаптацию, т.к. опыт жизни в семье у него уже есть. 

 Законодательно не установленная форма.  

 Директор не обязан разрешить вам брать ребенка. 

 Крайне нежелательно, а часто и невозможно брать в гости детей младше 7-8 лет. 

Они не понимают почему их берут и возвращают, они еще не понимают, что в 

жизни могут быть не только родители, но и «родственники». 

 Эта форма крайне редко поддерживается властями финансово, но такой опыт имел 

место в Смоленской, Ульяновской и Кемеровской областях. 

  

  



Материалы о гостевой семье  
«Гостевой опыт (наставничество) — практический опыт и некоторые рекомендации 

начинающим» http://opekaweb.ru/page.php?id=486 А. Калечиц. Статья предоставлена сайту 

«Территория без сирот» проектом «К новой семье». 

 

Аудио семинар Александра Гезалова. Формат mp3 (79 

Мб).http://opekaweb.ru/materials/seminar_gezalov_01.mp3 Семинар посвящен гостевому 

режиму (наставничеству). Александр делится своим жизненным и профессиональным 

опытом. Рассказывает о трудностях и сложностях такого вида общения с детьми. 

Объясняет, что оно может дать как наставнику, так и ребенку, отмечает основные 

типичные ошибки. 

 

Аудио семинар Людмилы Петрановской. Формат mp3 (406 

Мб).http://opekaweb.ru/materials/seminar_petranovskaya_01.mp3 Л.Петрановская — 

психолог, лауреат премии президента в области образования. 

 

Пособие «Что такое «гостевой режим» для детей-воспитанников детских домов и 

школ-интернатов и принимающих семей» http://opekaweb.ru/page.php?id=296 

Составители:  Альтшулер Борис Львович; Красницкая Галина Сергеевна; Пронина 

Светлана Ивановна; Шубина Инга Владимировна 

Это пособие адресовано тем, кто хочет общаться с ребенком из детского дома, проводить 

с ним досуг, приглашать к себе домой на выходные и каникулы. 

Ребенок идет в гости: техника безопасности. http://opekaweb.ru/page.php?id=408 

Алексей Рудов,главный редактор журнала «АУ! Родители» Материал из журнала АУ! 

Родители №3 (сентябрь 2009г): «Многие считают, что если семья не собирается брать 

ребенка под опеку или усыновлять, то и в гости к ним его отпускать не стоит — 

обсудим!» 

Надо ли ходить в гости воспитанникам детских 

домов. http://opekaweb.ru/page.php?id=409 «Как быть, если есть большое желание помочь 

детям-сиротам, но взять ребенка в семью насовсем по разным причинам невозможно? 

Существует такой вид помощи детям, живущими в детских учреждениях, как временная 

передача воспитанников в семью». 

Об этом рассказывает Галина Сергеевна Красницкая, преподаватель Школы приемных 

родителей, главным специалистом проекта «К новой семье», кандидат педагогических 

наук и приемная мама. 

В наших силах сделать ребенка счастливым! http://opekaweb.ru/page.php?id=410Андрей 

Негомодзянов, директор негосударственного образовательного учреждения «Разуменский 

детский дом» г. Белгорода. Почетный работник общего образования РФ, стаж работы с 

осиротевшими детьми 20 лет. 

 

В гостях хорошо, а дома – «нету». http://opekaweb.ru/page.php?id=411 Кристина 

Кудряшкина. Материал из журнала «АУ! Родители №3 (сентябрь 2009г)» 

 

Семья на выходные? http://opekaweb.ru/page.php?id=407 О гостевом режиме 

рассказывает Татьяна Губина, психолог, специалист по семейному устройству детей 
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