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Я, (отец) гр. _________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О.,   дата рождения отца) 

 

паспорт   _______   №   _________________ ,   выдан    «______»   ___________________ 20 ___ г. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:   ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

контактный телефон:  __+7_ (            ) __________________________________________________, 

 

я, (мать) гр. ________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О.,   дата рождения матери) 

 

паспорт   _______   №   _________________ ,   выдан    «______»   ___________________ 20 ___ г. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

проживающая по адресу:   ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

контактный телефон:  __+7_ (            ) __________________________________________________, 
 

 

даем (даю) свое согласие на временный выезд из постоянного места жительства и на временное 

пребывание моих несовершеннолетних детей (моего несовершеннолетнего ребёнка): 

 
1. ________________________ ______________________________,     ____________________, 

                                                                        (Фамилия и имя)                                                                                                   ( дата  рождения) 

 

2. ________________________ ______________________________,     ____________________, 
                                                                              (Фамилия и имя)                                                                                                   ( дата  рождения) 

 

3. ________________________ ______________________________,     ____________________, 
                                                                     (Фамилия и имя)                                                                                                   ( дата  рождения) 

 

4. ________________________ ______________________________,     ____________________ 
                                                                               (Фамилия и имя)                                                                                                   ( дата  рождения) 

 

 

в сопровождении  _______________________________________________________________________ 
                     ( Ф. И. О.,   дата рождения сопровождающего лица) 

 

паспорт   _______   №   _________________ ,   выдан    «______»   ___________________ 20 ___ г. 

___________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

 

                                                                                                                                   ___________________    , 

 

 

на территории Российской Федерации    (места пребывания детей (ребенка) согласованы с родителями)  

в период с  «_____»   _________________  20 __  г.   по   «_____»   _________________  20 __  г.   
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На сопровождающего возлагаются обязанности по защите прав и законных интересов детей 

(ребёнка) в пути и в местах пребывания, быть нашим (моим) представителем во всех 

учреждениях, организациях, подавать от нашего (моего) имени заявления, получать справки и 

документы, расписываться за нас (меня), принимать решения по вопросам оказания медицинской 

помощи и услуг, а также нести ответственность за жизнь и здоровье детей (ребенка).      

 

Выезд за пределы Российской Федерации, а также усыновление или задержка наших детей 

(моего ребенка) не предусматривается. 

 
 

Отец    _____________________________________________________        ___________________ 
                                                                              (Ф. И. О.  отца)                                                                                                             (подпись) 

 
 
«_____»  ___________________  20 ___ г   
         
 
Мать    _____________________________________________________        ___________________ 
                                                                              (Ф. И. О.  матери)                                                                                                             (подпись) 

 
 
«_____»  ___________________  20 ___ г                                  
                        
                                                      


