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Для признания нуждающимся в социальном 

обслуживании в Управление социальной защиты 

населения по г. Когалыму необходимо предоставить 

следующий пакет документов: 

 При обращении в БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Жемчужина» на базе 

отделения психолого-педагогической помощи семье и 

детям необходимо предоставить следующий пакет 

документов: 

1) Заявление; 

2) паспорт; 

3) СНИЛС; 

4) справка о составе семьи; 

5) направление на подготовку 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 от органов опеки и 

попечительства. 

 1) Заявление; 

2) паспорт; 

3) СНИЛС; 

4) ИППСУ;  

5) согласие на проведение психологического 

обследования в рамках подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

 

 

Управление социальной защиты 

населения по г. Когалыму 

по адресу: ул. Мира, д. 22 

кабинет. 101, 

тел. 8(34667) 6-60-47 

БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Жемчужина» отделение 

психолого-педагогической помощи 

семье и детям. 

по адресу: ул. Дружбы Народов,  

                    д. 12, кв. 36 

            тел. 8(34667) 2-92-91 

 

Орган опеки и попечительства 

Администрации г. Когалыма 

по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 7, 

тел. 8(34667) 9-36-21 



 

Сектор подготовки лиц, желающих 

принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей  

создан в бюджетном учреждении 

социального обслуживания Ханты – 

Мансийского автономного округа-Югры 

«Комплексный центр социального 

обслуживания насления «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 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. 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Жемчужина» 

 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
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деятельности Сектора 

подготовки кандидатов в 

замещающие родители 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Комплексный центр 
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