
Административная процедура 
(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан») 
4.7. Принятие решения о создании детского дома семейного типа  

  
Предварительное консультирование (понедельник - пятница с 8.00 до 

17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье) и 
осуществление указанной административной процедуры выполняет главный 
специалист отдела образования Речицкого райисполкома Столерова Ольга 
Владимировна, тел. 6 59 95, по адресу: г.Речица, ул.Ленина, 22, каб. 21, во время ее 
отсутствия – заместитель начальника отдела образования Козлова Ирина Ивановна, 
тел. 6 56 30, по адресу: г.Речица, ул.Ленина, 22, каб.3. 

Заполненное заявление и документы и (или) сведения, представляемые 
гражданином для осуществления административной процедуры, подаются по 
адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, 1 этаж, служба «одно окно» Речицкого 
районного исполнительного комитета. 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 
осуществления административной процедуры: 

заявление 
паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, 

удостоверяющий личность кандидата в родители-воспитатели 
свидетельство о заключении брака – в случае, если кандидат в родители-

воспитатели состоит в браке 
медицинская справка о состоянии здоровья кандидата в родители-

воспитатели 
документ об образовании, документ об обучении 
письменное согласие совершеннолетних членов семьи кандидата в 

родители-воспитатели, проживающих совместно с ним 
сведения о доходе за предшествующий образованию детского дома 

семейного типа год 
Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно 

запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными 
органами при осуществлении административных процедур по заявлениям 
граждан в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 18 сентября 2020 г. № 541«О документах, запрашиваемых при 
осуществлении административных процедур» (при желании эти документы 
гражданин может представить самостоятельно): 

справка о месте жительства и составе семьи кандидата в родители-
воспитатели или копия лицевого счета 

сведения о том, имеют ли кандидаты в родители-воспитатели судимость за 
умышленные преступления или осуждались ли за умышленные тяжкие или особо 
тяжкие преступления против человека 

сведения о том, лишались ли кандидаты в родители-воспитатели 
родительских прав, были ли дети кандидатов в родители-воспитатели отобраны у 
них без лишения родительских прав, было ли ранее в отношении них отменено 
усыновление, признавались ли недееспособными или ограниченно дееспособными 
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сведения о том, признавались ли дети кандидатов в родители-воспитатели 

нуждающимися в государственной защите, отстранялись ли кандидаты в родители-
воспитатели от обязанностей опекунов, попечителей за ненадлежащее выполнение 
возложенных на них обязанностей 
Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

1 месяц со дня подачи заявления 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

 
бесплатно 

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры 

 
бессрочно 

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа: 

Речицкий районный исполнительный комитет: г. Речица, пл. Октября, 
6, понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00. 

 
Форма заявления, необходимого для обращения за осуществлением 

настоящей административной процедуры, приведена ниже. 
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«___»____________20__г. Речицкий районный исполнительный комитет 

Фамилия________________________________ 
Имя____________________________________ 
Отчество________________________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Тел. ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии решения о создании детского дома семейного типа 
 

Прошу принять решение о создании детского дома семейного типа и назначить 
родителем-воспитателем ____________________________________________________________ 
                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________________ 
и передать ребенка (детей) __________________________________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________________________ 
на воспитание в детский дом семейного типа. 

Место жительства (нахождения) ребенка (детей): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 Обстоятельства, обосновывающие просьбу о передаче ребенка (детей) в семью: 
_______________________________________________________________________ 

(обстоятельства, время и продолжительность знакомства с ребенком (детей), мотивы приема ребенка (детей) в 
семью) 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Обязуюсь принять на себя полную ответственность за ребенка (детей) и создать все 

условия для его (их) нормального воспитания и развития. 
Со всеми документами ребенка (детей), его (их) медицинским диагнозом и 

возможным прогнозом развития ознакомлен(-а). 
Обязуюсь не препятствовать общению ребенка (детей) с его (их) родителями, 

братьями, сестрами и другими близкими родственниками (за исключением случаев, 
когда это общение не отвечает интересам ребенка (детей). 

Ребенок (дети) для детского дома семейного типа был(-и) предложен(-ы) 
управлением (отделом) 
образования__________________________________________________________ 

                          (название местного исполнительного и распорядительного органа) 
С ребенком (детьми) мы познакомились__________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                                 (когда, где и при каких обстоятельствах) 

consultantplus://offline/ref=77774F9B9408C444860C4ADF159E36AE8DEF2D1512C9D118E5E0AAFB5A1E6900EB81D4F901A0FB942F0EEB657B70D7L
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_______________________________________________________________________ 
Обязуюсь после создания детского дома семейного типа: 
не препятствовать посещению семьи органами опеки и попечительства с 

целью осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребёнка 
(детей); 

в случае перемены места жительства сообщить об этом органу опеки и 
попечительства в месячный срок до планируемой даты перемены места 
жительства. 

 
Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), представляемых 

вместе с заявлением заинтересованного лица: 
- 
 

______________ 
подпись заявителя 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
«01»_01__2022г. Речицкий районный исполнительный комитет 

Фамилия__Иванов________________ 
Имя_____Ив____________________ 
Отчество____Ивановна_________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
Гомельская область, г Речица, ул Наумова д 
22 
Тел. 8029-111-11-11____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии решения о создании детского дома семейного типа 
 

Прошу принять решение о создании детского дома семейного типа и 
назначить родителем-воспитателем _Иванову Иву 
Ивановну________________________________________________________ 
                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________ 
и передать ребенка (детей) _Петрова Николая Константиновича 12.03.20216 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
на воспитание в детский дом семейного типа. 

Место жительства (нахождения) ребенка (детей): детское отделение г 
Речица ул. Сыдько                                                  

С ребенком (детьми) мы познакомились в больнице в детском отделении 
03.08.2022 (когда, где и при каких обстоятельствах) 
_______________________________________________________________________ 
 

Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), представляемых 
вместе с заявлением заинтересованного лица: 

- свидетельство о заключении брака ЛЮ 0606111 
- медицинская справка о состоянии здоровья Ивановой И.И 
- документ об образовании, документ об обучении 
- письменное согласие Иванова. И.И. 
- сведения о доходе за 12 мес. 

 
 

                Иванова 
подпись заявителя 
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