ИНСТРУКЦИЯ
для кандидатов в усыновители по работе с анкетами детей
Предусловие
Для начала работы с анкетами детей Вам следует убедиться в том, что статус
Вашей анкеты - «Корректна», статус вашего заявления – «Одобрено» и к вашей анкете
приложен акт обследования жилищно-бытовых условий Вашего жилища. В противном
случае в подразделе «Банк данных детей-сирот» раздела «Кабинет кандидата» Вам не
будут отображаться анкеты детей (далее – Анкета).

Поиск анкет
1. Вам потребуется перейти в подраздел «Банк данных детей-сирот» раздела
«Кабинет кандидата»

2. В открывшемся окне вы увидите фильтры поиска Анкет. Необходимо выбрать
значение хотя бы в 1 фильтре и нажать на кнопку «Применить» для поиска Анкет.

В реестре, расположенном ниже блока с фильтрами, отобразятся анкеты детей,
соответствующих критериям вашего поиска

Работа с анкетой ребенка
Нажав на кнопку с номером анкеты, вы можете увидеть более детализированную
информацию, фотографию ребенка и график посещений.

По открытой анкете вы обязательно должны принять одно из решений: «Добавить в
отобранные», «Встать в очередь на знакомство» или «Отказаться».
Возможные действия с анкетой ребенка:
1) Добавить в отобранные. Анкета ребенка будет в Вашем списке отобранных анкет
(подраздел «Отобранные анкеты» раздела «Кабинет кандидата»). Максимальное
количество отобранных анкет детей – 10.

2) Встать в очередь на знакомство. В появившемся блоке вы можете выбрать
возможное время знакомства из графика посещений ребенка и нажать на кнопку «Встать в
очередь на знакомство». Только после знакомства у Вас будет возможность встать в
очередь на общение с ребенком. Максимальное количество назначенных (на предстоящие
даты) знакомств – 3.

3) Встать в очередь на общение. Встать в очередь на общение будет возможным
только после того, как произойдет факт знакомства с ребенком и сотрудник учреждения
образования подтвердит данный факт (отметит в Системе, что знакомство состоялось).
При нажатии на кнопку появятся поля «Дата начала», которое требуется заполнить
пользователю (можно проставить дату со следующего дня до 7 дней. Например, если
сегодня вторник – то начиная со среды до следующего вторника), и «Дата окончания»,
которые рассчитывается автоматически (Дата начала + 14 календарных дней). После
выбора дат следует нажать на кнопку «Встать в очередь на общение». Встать в очередь на
общение одновременно можно только с двумя детьми, при условии, что они находятся в
одном учреждении образования.
4) Согласиться на устройство ребенка. Нажатием на данную кнопку вы
соглашаетесь с устройством ребенка в Вашей семье. Свое согласие Вам необходимо
подтвердить подписанием Вашей ЭЦП. После согласия на устройство ребенка Вам
следует обратиться в орган, осуществляющий функции по опеке и попечительству, по
месту жительства.
5) Отказаться. В появившемся блоке информации по ЭЦП нажмите на кнопку
«Выбрать сертификат». В открывшемся диалоговом окне выберите Ваш ЭЦП и введите
пароль Вашего ЭЦП. Нажмите на кнопку «Подписать». Возможность отказаться от

ребенка будет доступна в любое время, при условии, что вы еще не отказывались от
данного ребенка.
Внимание! После совершения процедуры отказа от ребенка, Вы больше не сможете
выполнять действий с этой анкетой (Добавить в отобранные, Встать в очередь на
знакомство, Встать в очередь на общение и Согласиться на устройство ребенка).

