
 

 

 

 

Алгоритм  

действий для лиц, желающих принять на воспитание  

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей  

на базе отделения психолого-педагогической помощи семье и детям 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» 

 

Отдел опеки и попечительства Администрации г. Когалыма 

по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 7, тел. 8(34667) 9-36-21 

 Граждане желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей обращаются в отдел опеки и попечительства 

Администрации г. Когалыма для получения направления для граждан выразивших 

желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством РФ формах. 

 

 

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму 

по адресу: ул. Мира, д. 22, каб. 101, тел. 8(34667) 6-60-47 

 Для признания нуждающимся в социальном обслуживании гражданин 

предоставляет следующий пакет документов: 

 паспорт; 

 СНИЛС; 

 справка о составе семьи; 

 направление от отдела опеки и попечительства Администрации г. Когалыма; 

 заявление о предоставлении социальных услуг. 

 

 

 В течение 3-х дней после подачи заявления, специалистами БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Жемчужина», составляется акт 

обследования условия жизнедеятельности гражданина и акт индивидуальной 

потребности гражданина. 

 

 

 В течение 5-ти дней Комиссия по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании, жилых помещениях в домах системы социального 

обслуживания населения специализированного жилищного фонда автономного 

округа при Управлении социальной защиты населения по г. Когалыму выносит 



 

 

 

 

решение о признании (или отказе) гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

 

 

 Не более 10 дней после подачи заявления и положительного решения комиссии, 

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму разрабатывает 

индивидуальную программу предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ). 

 

 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» 

по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 12, кв. 36, тел. 8(34667) 2-92-91 

 Для предоставления социальных услуг гражданин предоставляет следующий 

пакет документов: 

 паспорт; 

 СНИЛС; 

 ИППСУ. 

Договор о предоставлении социальных услуг заключается в течение суток со 

дня предоставления ИППСУ. 

Социальные услуги гражданину предоставляются в соответствии ИППСУ на 

основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 

поставщиком социальных услуг и гражданином. 

На базе отделения психолого-педагогической помощи семье и детям БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» 

проводятся мероприятия по программе подготовки лиц, желающих принять в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей утвержденной приказом 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 12.11.2012 № 34-нп. 

 

  


