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Заключение об отсутствии кандидатов в усыновители - граждан Республики 
Беларусь, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, или 
родственников независимо от гражданства и места жительства этих 
родственников, изъявивших намерение усыновить данного ребенка, и 
целесообразности передачи его на международное усыновление

Утверждено постановлением Минобразования от 12.03.2007 N 20

Форма

Штамп учреждения
                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ
         об отсутствии кандидатов в усыновители - граждан
     Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории
 Республики Беларусь, или родственников независимо от гражданства
   и места жительства этих родственников, изъявивших намерение
      усыновить данного ребенка, и целесообразности передачи
                 его на международное усыновление
____________________________________________________________________
         (название управления (отдела) образования)
рассмотрел  запрос  Национального  центра  усыновления  Министерства
образования   Республики   Беларусь   о  возможности  международного
усыновления        (удочерения)        и        сообщает,        что
____________________________________________________________________
    (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
                        дата рождения ребенка)
находится на воспитании ____________________________________________
                        (название детского интернатного учреждения
____________________________________________________________________
   или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
____________________________________________________________________
    и место жительства опекуна, попечителя, приемного родителя,
                        родителя-воспитателя)
с __________________________________________________________________
    (дата поступления ребенка в детское интернатное учреждение
____________________________________________________________________
         или под опеку, попечительство, в приемную семью,
                   детский дом семейного типа)
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    За время нахождения ребенка под _______________________________
                                      (государственной, частной)
опекой с ним поддерживали ____________________________________ связи
                              (регулярные, эпизодические)
следующие родственники _____________________________________________
                        (детально указать, насколько регулярными
____________________________________________________________________
    были связи ребенка с родственниками: бабушками, дедушками,
____________________________________________________________________
братьями, сестрами, тетями, дядями, а также их отношение к вопросу
____________________________________________________________________
         принятия ребенка в свою собственную семью, какая
____________________________________________________________________
 социально-педагогическая и психологическая работа проводилась с
____________________________________________________________________
      контактной сетью ребенка, указать причины, по которым
____________________________________________________________________
родственники не приняли ребенка в свою семью в порядке исполнения
____________________________________________________________________
     требований статей 118 и 233 Кодекса Республики Беларусь
____________________________________________________________________
                         о браке и семье)
Ребенок имеет (не имеет) братьев и сестер __________________________
____________________________________________________________________
    Письменные   заявления   родственников,   братьев  и  сестер  о
возможности  международного  усыновления ребенка на _________ листах
(прилагаются).
    Сведения о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии
ребенка, его братьев и сестер (при наличии сведений) _______________
____________________________________________________________________
    Обеспеченность имуществом _____________________________________
                                     (обеспечен, не обеспечен)
    Обеспеченность жильем _________________________________________
                                     (обеспечен, не обеспечен)
    Сведения  о принятых мерах по устройству ребенка на усыновление
(удочерение),  а  также  на  иные формы семейного воспитания в семьи
граждан  Республики  Беларусь,  постоянно  проживающих на территории
Республики Беларусь ________________________________________________
                    (указать все формы работы по поиску замещающей
____________________________________________________________________
    семьи граждан Республики Беларусь для ребенка: результаты
____________________________________________________________________
   посещения кандидатами в усыновители, опекунами, попечителями,
____________________________________________________________________



     приемными родителями, родителями-воспитателями детского
____________________________________________________________________
 интернатного учреждения, дни открытых дверей с участием данного
____________________________________________________________________
     ребенка и т.д.; причины отказа потенциальных замещающих
____________________________________________________________________
       родителей от принятия данного ребенка в свою семью)
    С   целью   устройства   на  усыновление  (удочерение)  ребенок
предлагался   следующим  гражданам  Республики  Беларусь,  постоянно
проживающим       на       территории      Республики      Беларусь:
____________________________________________________________________
(указать дату их личного знакомства с ребенком и причину отказа от
____________________________________________________________________
принятия его на воспитание в свою семью, фамилия, собственное имя,
____________________________________________________________________
         отчество (если таковое имеется) и место жительство
                     кандидатов в усыновители)
    Копии направлений управления (отдела) образования на знакомство
с  ребенком  с  целью  устройства  его на воспитание в семью граждан
Республики  Беларусь, проживающих на территории Республики Беларусь,
на ________ листах (прилагаются).
    Исходя  из  интересов  ребенка  и  учитывая  невозможность  его
устройства  на  усыновление  в  семью  граждан  Республики Беларусь,
считаем целесообразным передать ____________________________________
                               (фамилия, собственное имя, отчество
                                  (если таковое имеется) ребенка)
на усыновление (удочерение) семье граждан __________________________
                                              (страна, фамилия,
____________________________________________________________________
         собственное имя, отчество (если таковое имеется)
                      кандидатов в усыновители)
    В   случае   несогласия   передачи   ребенка  на  международное
усыновление   следует  детально  указать  мотивы  нецелесообразности
передачи ребенка на международное усыновление ______________________
____________________________________________________________________
Приложение: на ______ л., в 1 экз.
Начальник управления (заведующий
отделом) образования __________________________ ____________________
                            (подпись)           (инициалы, фамилия)
                        М.П."__" ___________ 20__ г.


