
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Порядок приема в подопечные. 

 

2.1. В Подопечные принимается семья, воспитывающая ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ, 

постоянно проживающего на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области. 

2.2. Прием в Подопечные осуществляется по решению Комиссии на основании 

письменного заявления от законного представителя ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ.  

2.3. Прием заявлений в Подопечные осуществляется исходя из возможностей организации 

1-2 раза в год. Количество обрабатываемых заявлений – не более 10.  

Объявление об открытии приема заявлений в Подопечные,  форма заявления и порядок 

приема размещается на официальном сайте БРОО «Особый Петербург» по адресу: 

http://osobyipeterburg.com/. 

 

2.4. Для подачи заявления о Приеме в Подопечные необходимо предоставить следующие 

документы: 

- заявление по форме; 

- заполненную анкету; 

- фотографию ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ; 

- копию свидетельства о рождении или паспорт  ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ; 

- копию свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей; 

- копию паспорта заявителя, законного представителя ребенка-инвалида или ребенка с 

ОВЗ;  

- копию справки об инвалидности ребенка-инвалида или медицинское заключение и 

выписка из истории болезни, отражающую текущее состояние ребенка, и 

подтверждающую утрату психической, физиологической или анатомической структуры 

или функции либо отклонение от них, влекущее полное или частичное ограничение 

способности или возможности осуществлять бытовую, социальную, профессиональную 

или иную деятельность способом и в объеме, которые считаются нормальными для 

человека при прочих равных возрастных, социальных и иных факторах (при отсутствии 

оформленной инвалидности) или копия заключения ТМПК, устанавливающее статус 

ребенок с ОВЗ; 

- справки подтверждающие доход семьи: 

* 2 НДФЛ для работающих родителей, в произвольной форме для самозанятых 

родителей); 

* справка с биржи труда (для не работающих); 

* справки о всех пенсиях и пособиях. 

- акт материально-бытового освидетельствования семьи; 

- разрешение на использование фотографий ребенка; 

- согласие на обработку персональных данных. 

-копию ИПР 

Заявления принимаются к рассмотрению только по факту предоставления полного 

комплекта документов. 

Комплект документов высылается одним письмом на электронную почту БРОО «Особый 

Петербург» по адресу: osobyipeterburg@mail.ru 

Документы должны быть в отсканированном виде, четкие, достаточно светлые и 

читаемые. Документы, сфотографированные на телефон, не принимаются. 

Требования к фотографиям: изображение ребенка должно быть портретное, располагаться 

в центре снимка; формат файла .jpg;  снимок должен быть качественным и иметь размеры 

от  800 до 1024 точек, снимок не должен быть очень темным или наоборот засвеченным, 

изображение не должно быть размытым, на снимке не должно быть рамок, надписей, 

авторcких и иных меток. 

2.5. Заявления, присланные не в установленный срок приема,  не рассматриваются. 

Заявления, поданные, Подопечными, исключенными в соответствии с п. 6 настоящего 

Положения не подлежат рассмотрению. 

http://osobyipeterburg.com/
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2.6. Форма заявления и анкета разрабатывается и утверждается Председателем Правления 

БРОО «Особый Петербург». 

3. Специальная  Комиссия по приему в подопечные. 

3.1. Специальная комиссия в количестве 3 (трех) человек избирается на общем собрании 

БРОО «Особый Петербург» из членов БРОО «Особый Петербург» простым 

большинством голосов сроком на 5 (пять) лет. 

3.2. Член комиссии может выйти из состава комиссии на основании письменного 

заявления на имя Председателя Правления БРОО «Особый Петербург»; 

3.3. В течение 1 (одного) месяца Общее Собрание избирает нового члена комиссии. 

3.4. По решению Общего собрания члены комиссии могут быть исключены из Комиссии.  

3.5. В компетенции Комиссии: 

- Прием, обработка и рассмотрение заявлений о приеме в подопечные; 

- Принятие решений о приеме, исключение из подопечных и об отказе в приеме в 

Подопечные; 

- Установление сроков Подопечности (при положительном решении); 

- Продление сроков Подопечности (в случае окончания сроков Подопечности на 

основании заявления). 

3.6. Решение о приеме или об отказе в приеме в Подопечные, а также о продлении 

Подопечности принимается Комиссией в 30-ти  дневный срок, после предоставления 

заявителем всех запрашиваемых документов. В отдельных случаях, на усмотрение 

Комиссии, сроки приема решения могут быть увеличены до 60 дней. 

3.7. Комиссия вправе отказать о приеме в Подопечные без объяснения причин. 

3.8. Комиссия вправе запросить дополнительные документы, документы за более 

актуальной датой выдачи. 

 

4. Упрощенная процедура приема в подопечные. 

4.1. В отдельных случаях, на усмотрение Комиссии, для отдельных семей устанавливается 

упрощенная процедура приема в Подопечные. 

4.2. Для подачи заявки по упрощенной процедуре приема в Подопечные необходимо 

предоставить следующие документы: 

- заявление по форме; 

- заполненную анкету; 

- фотографию ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ; 

- копию свидетельства о рождении или паспорт  ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ; 

- копию свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей; 

- копию паспорта заявителя, законного представителя ребенка-инвалида или ребенка с 

ОВЗ;  

- копию справки об инвалидности ребенка-инвалида или медицинское заключение и 

выписка из истории болезни, отражающую текущее состояние ребенка, и 

подтверждающую утрату психической, физиологической или анатомической структуры 

или функции либо отклонение от них, влекущее полное или частичное ограничение 

способности или возможности осуществлять бытовую, социальную, профессиональную 

или иную деятельность способом и в объеме, которые считаются нормальными для 

человека при прочих равных возрастных, социальных и иных факторах (при отсутствии 

оформленной инвалидности) или копия заключения ТМПК, устанавливающее статус 

ребенок с ОВЗ; 

- разрешение на использование фотографий ребенка; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 



 


