УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА,
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
г. Хабаровск, ул.Гоголя, д. 21
Телефон: 8-4212-30-49-68

Законодательство Российской
Федерации, учитывая право
ребенка на жизнь
и воспитание в родной семье,
позволяет родителям
после исправления
восстановиться в правах.
У любого родителя есть
законное право восстановиться
в родительских правах.
Этот процесс регулирует
Семейный кодекс
Российской Федерации
от 29.12.1995 N 223-ФЗ
(статья 72. Восстановление
в родительских правах)

КГКУ ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
Отдел по профилактике социального
сиротства
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.
11, каб 202, 205
Телефон: 8-4212-70-46-08, 8-4212-7046-13
Приемные дни Центра:
Понедельник-пятница
С 9:00 до 18:00
Обед с 13:00 до 14:00

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 72
Телефон: 8-4212-75-36-05

МФЦ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
г. Хабаровск, ул. Некрасова, д. 51
Бесплатная линия: 8-800-100-4212
Единый телефон: 8-800-350-2987

НАШ САЙТ: ЦСУ27.РФ
@СSU_KHV
CSU27
@CSU27_KHV

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ НОСИТ
БЕССРОЧНЫЙ ХАРАКТЕР, НО НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПОВОРОТНЫМ АКТОМ.
В ВАШИХ СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ
И ВОССТАНОВИТЬ СЕМЬЮ!

Также судом учитывается:

1. Наличие жилого помещения и условий для
нормального воспитания и содержания ребенка в
семье;

Это могут подтвердить
необходимые документы:
1. Справка о трудоустройстве и доходах
(за последние 6 месяцев), копия трудовой
книжки;
2.
Характеристика
с
места
работы
(с указанием должности и периода работы);
3. Справка, чеки о выплате алиментов;
4. Справка из лечебного учреждения (если
родитель страдал от алкогольной или
наркотической зависимости);
5. Информация из детского дома или
учреждения,
куда
временно
помещен
ребенок, о том, что родитель общается с
ребенком, интересуется его состоянием
здоровья, судьбой, учебой и др.;
6.
Характеристика
от
участкового
инспектора отдела полиции по месту
проживания об изменении образа жизни и
круга общения;
7. Выписка из домовой книги, договор
купли-продажи,
найма,
справка
о регистрации или другие документы,
подтверждающие право проживания в жилом
помещении;
8. Медицинское заключение о состоянии
здоровья;
Дополнительно
к
пакету
документов
добавляется
квитанция
об
уплате
государственной пошлины.

2. Показания свидетелей (родственников,
соседей, друзей, коллег и т.д.)
3. Уровень отношений с ребенком, частота
посещений, форма общения (насколько хорошие
отношения с ребенком);
4. Мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет
КАК ТОЛЬКО ДОКУМЕНТЫ СОБРАНЫ, НУЖНО
СОСТАВИТЬ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, С ЧЕМ
МОГУТ
ПОМОЧЬ
ЮРИСТЫ
КГКУ ЦЕНТР
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА, МФЦ, ХАБАРОВСКИЙ
КРАЕВОЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР И ДРУГИЕ
ЦЕНТРЫ ПОМОЩИ.

Заявление необходимо подавать в
суд по месту жительства опекуна,
на попечении которого находится
ребенок.

Это могут быть:
- Директор детского дома
- Второй родитель
- Приемные родители
- Опекун или попечитель
Если неизвестно, где находится ребенок, то
следует предъявлять иск к органу опеки и
попечительства, который изымал ребенка, либо
к тому учреждению, где ребенок находился до
этого. В дальнейшем суд заменит ответчика.

В обязательном порядке судом
будут проверяться:

- Будущее место проживания ребенка (наличие
детской комнаты в квартире, доме и т.д.)
- Будущие условия проживания ребенка (наличие
спального места, письменного стола и т.д.)
- Нынешние условия проживания родителей
(соответствие квартиры, дома санитарным
нормам и т.д.)

После
ряда
проверок
орган
опеки
и попечительства предоставит суду заключение
о
целесообразности
восстановления
в родительских правах.
В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ НЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ И ИДТИ
НА КОНТАКТ, ТАК КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ДАННЫХ ОРГАНОВ ДОЛЖНЫ УДОСТОВЕРИТЬСЯ,
ЧТО РОДИТЕЛЬ ПЕРЕСМОТРЕЛ ОТНОШЕНИЕ К
ВОСПИТАНИЮ РЕБЕНКА И ИЗМЕНИЛ СВОЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ.
После вступления решения суда в законную
силу,
ребенок
возвращается
домой,
возобновляются социальные выплаты.

Однако ребенок может быть по истечении 6
месяцев со дня решения суда о лишении
родительских
прав
усыновлен
другими
гражданами. Если ребенок был усыновлен в тот
период, пока его родители (родитель) были
лишены родительских прав, и это усыновление
не
было
отменено,
восстановление
в
родительских правах не допускается.

