
Приложение 1 к письму 

от «___» _______2017 № 15/70-Исх_____ 

 

Информация БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» о деятельности по 

подготовке и сопровождению усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей за IV квартал 2017 года 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, почтовый адрес, контактный 

телефон, адреса сайта, электронной почты, скайпа 

Направление деятельности, количество специалистов, их 

должности, Ф.И.О., график работы, контактные данные 

1 2 3 

 Наименование учреждения: бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Жемчужина» 

Почтовый адрес: 628484, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица 

Прибалтийская, дом 17А  

Контактный телефон: 8 (34667) 5-11-93 

Адрес сайта: www.kson86.ru  

E-mail: mail@kson86.ru  

Подготовка кандидатов в замещающие родители, опекуны, 

попечители; социальное сопровождение замещающих семей. 

Состав службы - специалисты отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям: 

Сидорова Елена Сергеевна, заведующий отделением 

психолого-педагогической помощи семье и детям, тел. 8(34667) 

2-92-91; 

Попова Алсу Тагировна, психолог, тел. 8(34667) 2-92-91; 

Андреева Анна Викторовна, психолог, тел. 8(34667) 2-92-91; 

Горскова Ирина Александровна, психолог, тел. 8(34667) 2-

92-91; 

Сергина Анастасия Юрьевна, социальный педагог,                              

тел. 8(34667) 2-92-91; 

Шайхутдинова Эльмира Рафиковна, специалист по 

социальной работе, тел. 8(34667) 2-92-91; 

Летягина Ольга Ивановна, специалист по социальной 

работе, тел. 8(34667) 2-92-91; 

Гареева Белла Николаевна, специалист по социальной 

работе, тел. 8(34667) 2-92-91; 

Лапина Мария Сергеевна, юрисконсульт, тел. 8(34667) 2-92-

91 

График работы специалистов: 

с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.42;  

обед: с 12.00 до 13.30  

http://www.kson86.ru/
mailto:mail@kson86.ru
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Статистические данные (с нарастающим итогом) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

2017 год 
(1 квартал) 

2017 год 
(2 квартал) 

2017 год 
(3 квартал) 

2017 год 
(4 квартал) 

Подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

1.  

Количество граждан, выразивших 

желание принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, обратившихся 

в службу за отчетный период для 

прохождения подготовки, из них: 

63 55 39 41 8 16 23 36 

1.1 Из них семейных пар 42 31 29 25 5 10 15 24 

1.2 
Получили свидетельство о 

прохождении подготовки 
51 49 29 30 - 4 4 15 

1.3 

не окончили обучение (продолжают 

обучение на конец отчетного 

периода) 

12 
(продолжи

ли 

обучение в 
2014 г.) 

6 

отказали

сь 

2 
(отказалис

ь) 

8 
(продолжи

ли 

обучение в 
2016 г) 

11 
(7отказали

сь, 

4продолжи

ли 
обучение в 

2017 г) 

8 

12 
(4 отказались, 
8 продолжили 

обучение) 

19 

(15 продолжают 

обучение) 

21 

(из них 12 

продолжают 

обучение) 

1.4 Не прошли аттестацию - - - - - - - - 

1.5 
Прошедшие обучение с применением 

дистанционных технологий 
-  - - - - - - 

Сопровождение семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей  

2. 

Количество замещающих семей, 

обратившихся в службу за отчетный 

период для организации 

сопровождения, из них: 

23 21 29 21 9 12 13 14 

2.1 Опекунов, попечителей 22  17 16 6 7 8 9 

2.2 Приемных родителей 1  12 5 3 5 5 5 

2.3 Усыновителей -  - - - - - - 

2.4 Детей, воспитывающихся в 25 28 48 30 11 17 18 20 
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замещающих семьях 

2.5 Членов замещающих семей 28 37 29 - - - - - 

2.6 

Количество замещающих семей, 

получивших услуги по 

сопровождению за отчетный период 

23 21 29 21 9 12 13 14 

 
 

 

 


