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•     В соответствии со статьей 73 Семейного 
кодекса РФ суд может с учетом интересов 
ребенка принять решение об отобрании 
ребенка у родителей (одного из них) без 
лишения их родительских прав , т.е.  об 
ограничении родительских прав. 

 
     Ограничение родительских прав 
допускается, если оставление ребенка с 
родителями (одним из них) опасно для 
ребенка по обстоятельствам, от родителей 
(одного из них) не зависящим (психическое 
расстройство или иное хроническое 
заболевание, стечение тяжелых 
обстоятельств и другие). 

 
     Ограничение родительских прав 
допускается также в случаях, если 
оставление ребенка с родителями (одним из 
них) вследствие их поведения является 
опасным для ребенка, но не установлены 
достаточные основания для лишения 
родителей (одного из них) родительских 
прав.  
 

•     Если родители (один из них) не изменят 
своего поведения, орган опеки и 
попечительства по истечении шести месяцев 
после вынесения судом решения об 
ограничении родительских прав обязан 
предъявить иск о лишении родительских 
прав. В интересах ребенка орган опеки и 
попечительства вправе предъявить иск о 
лишении родителей (одного из них) 
родительских прав до истечения этого 

срока. 
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•       В соответствии со статьей 74 родители, 
родительские права которых ограничены 
судом, утрачивают право на личное 
воспитание ребенка, а также право на 
льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих 

детей. 
        Ограничение родительских прав 
не освобождает родителей от 
обязанности по содержанию ребенка 
(обязаны выплачивать алименты). 
         Ребенок, в отношении которого 
родители (один из них) ограничены в 
родительских правах, сохраняет право 
собственности на жилое помещение или 
право пользования жилым помещением, а 
также сохраняет имущественные права, 
основанные на факте родства с родителями 
и другими родственниками, в том числе 
право на получение наследства. 
        В случае ограничения родительских 
прав обоих родителей ребенок передается 
на попечение органа опеки и 
попечительства 

•        В соответствии со статьей 75 Семейного 
кодекса РФ родителям, родительские права 
которых ограничены судом, могут быть 
разрешены контакты с ребенком, если это 
не оказывает на ребенка вредного влияния. 
Контакты родителей с ребенком 
допускаются с согласия органа опеки и 
попечительства,  либо с согласия опекуна 
(попечителя), приемных родителей ребенка 
или администрации организации, в которой 
находится ребенок 
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•                     В соответствии со статьей 76 
Семейного кодекса РФ если основания, в 
силу которых родители (один из них) 
были ограничены в родительских 
правах, отпали, суд по иску 

родителей (одного из них) может 
вынести решение о возвращении ребенка 
родителям (одному из них) и об отмене 
ограничений, предусмотренных статьей 74 
Семейного кодекса  РФ. 
Суд с учетом мнения ребенка вправе 
отказать в удовлетворении иска, если 
возвращение ребенка родителям (одному 
из них) противоречит его интересам. 

•За подробной консультацией по вопросам 
последствий и отмены ограничения 
родительских прав Вы можете обратиться 
в Территориальный отдел социальногй 
защиты населения по телефону 2-12-35 
или по адресу: г.Весьегонск, ул. Степанова, 
д.11, каб.1. 

•Если у Вас есть вопросы по процедуре 
отмены органичения родительских прав, 
Вы можете обратиться в Весьегонский 
районный суд  по телефону 2-11-49 или по 
адресу: г.Весьегонск, ул. К.Маркса, д. 104. 

•Если у Вас есть проблемы с  трудоустрой-
ством, Вы можете обратиться в  Центр 
занятости населения по телефону 2-13-36 
или по адресу: г.Весьегонск, ул. К.Маркса, 
д.93. 

•Если у Вас есть вопросы по порядку 
выплаты алиментов на содержание 
ребенка, вы можете обратиться в службу 
судебных приставов по телефону 2-14-29 
или по адресу: г. Весьегонск, ул. 
Коммунистическая, д.11. 

 

 



 

 

Наши двери всегда открыты для 
тех, кто нуждается в помощи и 

заботе, кто готов к сотрудничеству с 
нами. 

Мы создали тёплый дом для 
своих воспитанников и сделали его 
местом, куда всегда можете прийти 

Вы, уважаемые родители, для 
общения с детьми и за помощью к 

специалистам,  которые хотят и 
главное могут вам помочь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Наш адрес: 

  г. Весьегонск 

  ул. К. Маркса 

       д.  99 

        SRCN-ves69@mail.ru 

    тел. 2-13-34 
 

 

 

Что такое счастье? – 

Таким простым вопросом, 

Пожалуй, задавался не один философ. 

А на самом деле счастье – это просто. 

Начинается оно с полуметра роста. 

Это распашонки, пинетки и слюнявчик,      

Новенький описанный мамин  

                                            сарафанчик. 

Рваные колготки, сбитые коленки. 

Это разрисованные в коридоре стенки. 

Счастье – это мягкие тёплые ладошки, 

за диваном фантики, на диване крошки. 

Это целый ворох сломанных игрушек, 

Это постоянный грохот погремушек. 

Счастье – это пяточки босиком по полу. 

Градусник под мышкой, слёзы и уколы. 

Ссадины и раны, синяки на лбу, это 

постоянное «Что?», да «Почему?» 

Счастье – это санки, снеговик и горка. 

Маленькая свечка на огромном торте. 

Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

Это ежедневные  Хрюша со Степашкой. 

Это тёплый носик из-под одеяла, 

Заяц на подушке, синяя пижама. 

Брызги по всей ванной, пена полу. 

Кукольный театр, утренник в саду. 

Что такое счастье? 

Проще нет ответа: 

Счастье есть у каждого – у кого есть 

дети! 
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