
Информация о деятельности Сектора 

подготовки кандидатов в замещающие 

родители размещена на сайте учреждения 

(www.kson86.ru) (открыть вкладку Сектор 

подготовки кандидатов в замещающие 

родители) и ознакомиться со следующими 

документами: 

 Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность Сектора 

подготовки лиц, желающих принять в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей; 

 Порядок деятельности Сектора 

подготовки; 

 Теоретические и практические занятия 

к программе подготовки кандидатов в 

приемные родители, опекуны (попечители) и 

усыновители в городе Когалыме;  

 Учебно-тематический план подготовки 

граждан, выразивших желание принять в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей;  

 Расписание занятий по подготовке лиц, 

выразивших желание принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения\ 

родителей; 

 Порядок действий для лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей на базе 

бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

«Жемчужина». 

 

ЕСЛИ ВЫ: 

- хотите поделиться своим теплом и принять 

в семью ребенка; 

 

- считаете, что семья для ребенка лучше 

детского дома, и готовы взять на себя 

ответственность за жизнь ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

 

- одиноки, но чувствуете в себе силы и 

желания дать любовь и оказать поддержку 

растущему человеку; 

 

- хотите увеличить свою семью, так как 

любите детей. 

 

Ф.И.О. _______________________________ 

 

Подпись о получении ___________________ 

 

 

 

 

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС! 

Наш адрес: 

г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.12 

Часы работы: 09.00 – 17.45 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Телефон: 8 (34667) 2-92-91 

Сайт учреждения: www.kson86.ru  

 

 

 

 

Бюджетное учреждение Ханты -Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения  

«Жемчужина» 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

 

Порядок 

деятельности Сектора по 

подготовке лиц, желающих 

принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей  

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Жемчужина» 

 
 

 

г. Когалым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kson86.ru/
http://www.kson86.ru/


«Никогда люди, общество не должны бросать 

дитя, нуждающееся в защите и опеке.  

Пусть же у каждого обиженного судьбой 

ребенка будет дом, семья, 

 где ему возвратят детство» 

 

Порядок деятельности Сектора 

подготовки лиц, желающих принять в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Жемчужина» 

создан в бюджетном учреждении 

социального обслуживания Ханты – 

Мансийского автономного округа-Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям 

«Жемчужина» на базе отделения психолого-

педагогической помощи 

 

Деятельность Сектора подготовки 

осуществляют специалисты: психолог, 

специалист по социальной работе, 

социальный педагог, юрисконсульт,  

медицинский работник 

 

Целью деятельности  

Сектора подготовки: 

Основной целью деятельности 

сектора является подготовка лиц 

(кандидатов в замещающие родители), 

желающих принять на воспитание в свою 

семью детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

 

 

Основные задачи деятельности Сектора: 

 подготовка граждан к приему на 

воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 выявление и формирование у 

граждан воспитательных компетенций, а 

также родительских навыков для 

содержания и воспитания ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в 

том числе для охраны его прав и 

здоровья, создания безопасной среды, 

успешной социализации, образования и 

развития; 

 помощь кандидатам в 

замещающие родители в определении 

своей готовности к приему на воспитание 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в осознании реальных 

проблем и трудностей, с которыми им 

предстоит встретиться в процессе 

воспитания ребенка, оставшегося без 

попечения родителей; 

 обеспечение тесного 

межведомственного взаимодействия по 

вопросу подготовки граждан; 

 использование эффективных 

методов и методик работы, направленных 

на активизацию внутренних ресурсов 

семьи, формирования чувства 

ответственности за воспитание подопечных 

детей; 

 

 

 информирование граждан о месте 

расположения, контактных данных и 

режиме работы специалистов сектора, 

формах и видах социальной помощи 

посредством размещения указанной 

информации на информационных 

стендах, на официальном сайте 

учреждения; 

 обеспечение защиты 

конфиденциальной информации при 

организации работы с персональными 

данными кандидатов в замещающие 

родители, членов их семей 

 

 

Перечень социальных услуг, 

предоставляемых 

БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Жемчужина» 

в рамках Сектора подготовки  

 

- социально – бытовые услуги; 

- социально – медицинские услуги; 

- социально-психологические услуги; 

- социально-педагогические услуги; 

- социально – правовые услуги; 

- межведомственное социальное 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


