
  

 

 

О документах   
 

Запомни, что после выпуска из образовательной организации в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423(ред. от 15.11.2019) «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» тебе необходимо получить следующий пакет 

документов: 

1.  Свидетельство о рождении. 

2.  Паспорт. 

3. Полис обязательного медицинского страхования. 

4. ИНН. 

5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

6. Документ об образовании. 

7. Справка о пребывании в  центре помощи (детском доме), школе-

интернате и т.д. 

8. Документы, подтверждающие право на имущество и денежные сред-

ства, на право собственности и (или) на право пользования жилым помещением. 

9. Медицинские документы, в том числе, заключение экспертной меди-

цинской комиссии органа управления здравоохранением субъекта РФ о состоянии 

здоровья, физическом и умственном развитии, а также, если имеется, заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

10. Документ, содержащий сведения о наличии и месте жительства (месте 

нахождения) братьев, сестер и других близких родственников. 

11. Пенсионное удостоверение, пенсионная книжка (при наличии). 

12. Удостоверение об инвалидности (при наличии). 

13. Свидетельство о родителях (свидетельство о смерти родителей, копия 

приговора или решение суда; справка о болезни или розыске родителей и другие 



документы, подтверждающие отсутствие родителей или возможность воспитания 

ими своих детей). 

14. Исполнительный лист на взыскание алиментов с родителей (при 

наличии). 

15. Сберегательная книжка. 

 

Внимание!!! Эти документы должны быть в подлиннике или нота-

риально заверенными копиями. Их нельзя терять, отдавать другим людям, их 

следует хранить бережно и аккуратно. Они будут нужны на протяжении всей 

жизни! 

 

Нередко возникают ситуации, когда граждане теряют документы удос-

товеряющие их личность, например, паспорт гражданина Российской Федерации, 

что, как правило, вызывает множество проблем в повседневной жизни: это 

невозможность получить какие-либо справки, оформить деловые отношения, 

получить пенсию и вообще доказать то, что ты есть тот, за кого себя выдаешь. 

Кроме того, используя твой паспорт, мошенники могут взять кредиты на твое 

имя, использовать твои документы при заключении каких-либо сделок и т.д. 

Итак, что же необходимо в первую очередь предпринять, если потерян 

документ, удостоверяющий личность? 

В первую очередь, необходимо вспомнить, когда и при каких обстоятельствах 

он мог быть утерян, когда его видели в последний раз. 

Затем, не теряя времени, нужно обратиться в отдел полиции по месту 

жительства, где, объяснив ситуацию, необходимо написать заявление о 

пропаже документа. 

Заявление в обязательном порядке должны зарегистрировать и выдать 

отрывной талон о принятии заявления. 

Всю эту несложную операцию необходимо проделать в целях безопасности, 

так как с этого момента, что бы не произошло с пропавшим документом, отвечать 

за его использование другими лицами тебе уже не придется. 

 

Важно помнить, что ПАСПОРТ становится недействительным в день 

наступления 20-летия. Согласно п. 7 «Положения о паспорте гражданина РФ» 

(редакция от 01.02.2017), утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 8 июля 1998 года, срок действия паспорта гражданина: 

от 14 лет до достижения 20-летнего возраста; 

от 20 лет до достижения 45-летнего возраста; 

от 45 лет - бессрочно 

Для того чтобы заменить документ, удостоверяющий личность, необходимо 

предоставить: 

• заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П; 

• две личные фотографии установленного образца; 

• документы, подтверждающие основания для замены паспорта (при 

достижении 20-летнего и 45-летнего возраста - это паспорт, подлежащий замене); 

• документы, необходимые для представления отметок в паспорте (военный 

билет, дети в возрасте до 14-ти лет, документы, подтверждающие регистрацию по 

месту жительства, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о 

расторжении брака); 

• квитанцию об оплате государственной пошлины. 

Важное замечание: все документы и фотографии нужно сдать в течение 30 

дней (с момента наступления 14, 20 или 45-летия). Если в этот срок документы не 



поданы, налагается штраф. На время отсутствия документа, удостоверяющего 

личность (паспорта), если есть необходимость, в паспортном столе могут выдать 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, которое 

также имеет юридическую силу. 

 

 

 


