
Приложение N 17 

к Порядку формирования, 

ведения и использования 

государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденному приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 15 июня 2020 г. N 300 

Форма 

                                   Региональному оператору 

                                   государственного банка данных о детях, 

                                   оставшихся без попечения родителей 

                                   от____________________________________ 

                                             Ф.И.О. гражданина (-ан) 

                                   ______________________________________ 

                             ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

     Я (Мы),_____________________________________________________________ 

              (Ф.И.О. (отчество - при наличии), реквизиты документа(-ов), 

                            удостоверяющего(-их) личность) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

проживающий (-ие) по адресу:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

обязуюсь(-емся) предоставлять возможность компетентным органам по месту 

моего(нашего) жительства проводить обследования условий жизни и 

воспитания усыновленного мной (нами) ребенка. 

     При перемене места жительства обязуюсь(-емся) проинформировать об 

этом компетентный орган, давший обязательства осуществлять контроль за 

условиями жизни и воспитания усыновленного мной (нами) ребенка, а также 

предоставлять возможность компетентному органу по новому месту моего 

(нашего) жительства обследовать условия жизни и  воспитания усыновленного 

ребенка. 

     Я (Мы) осведомлен (-ы) и согласен (-ны) с тем, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

     первое обследование условий жизни и воспитания ребенка производится 

по истечении 2 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении, отчет об условиях жизни и воспитания ребенка представляется 

не позднее окончания 4-го месяца со дня вступления в законную силу 

решения суда об усыновлении; 

     второе обследование условий жизни и воспитания ребенка производится 

по истечении 5 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении, отчет об условиях жизни и воспитания ребенка представляется 

не позднее окончания 7-го месяца со дня вступления в законную силу 

решения суда об усыновлении; 

     третье обследование условий жизни и воспитания ребенка  производится 

по истечении 11 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении, отчет об условиях жизни и воспитания ребенка представляется 

не позднее окончания 13-го месяца со дня вступления в законную силу 

решения суда об усыновлении; 

     четвертое обследование условий жизни и воспитания ребенка 

производится по истечении 23 месяцев со дня вступления в законную силу 

решения суда об усыновлении, отчет об условиях жизни и воспитания ребенка 

представляется не позднее окончания 25-го месяца со дня вступления в 

законную силу решения суда об усыновлении; 

     пятое обследование условий жизни и воспитания ребенка производится 

по истечении 35 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 
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усыновлении, отчет об условиях жизни и воспитания ребенка представляется 

не позднее окончания 37-го   месяца со дня вступления в законную силу 

решения суда об усыновлении. 

     По истечении 3 лет со дня вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении ребенка и до его совершеннолетия обследование условий жизни и 

воспитания ребенка производится по истечении 23 месяцев со дня 

составления предыдущего отчета об условиях жизни и воспитания ребенка. 

Отчет об условиях жизни и воспитания ребенка представляется не позднее 

окончания 25-го месяца со дня составления предыдущего отчета. 

"____"______________20____г.                        _____________________ 

                                                        (подпись(-и) 

 


