
За подробной информацией 
обращаться: 

 
Руководитель службы, педагог-
психолог:            
Назаренко Наталья Николаевна 
Тел.: +7-909-844-70-06 
 
Социальный педагог службы:  
Тимошенко Инна Андреевна 
 

Режим работы 

Понедельник          9.00 – 17.00 
Вторник                  9.00 – 17.00 
Среда                      9.00 – 17.00 
Четверг                   9.00 – 17.00 
Пятница                  9.00 – 17.00 
Суббота                  выходной 
Воскресенье           выходной 
  

Перерыв                 13.00 – 13.45 

Мы находимся по адресу:   
680507, Хабаровский край, 
Хабаровский район, с.Некрасовка,  
ул. Школьная, 22 
E-mail: d.domnekrasovka@inbox.ru 
Сайт: дд32.рф 

Тел. +7(4212)54-90-50,  

        +7(4212)49-02-54 

Носите на руках детей! 
Ведь этот миг не долго длится 
И он уже не повторится. 
Они становятся взрослей. 

Носите на руках детей! 
Им это очень, очень важно, 
В объятьях им тепло, не страшно 
В период самых первых дней. 

Носите на руках детей! 
Дарите так любовь друг другу 
И чувства не губите. Грубость 
Лишь сделает сердца черствей. 

Носите на руках детей! 
Избаловать любовью сложно, 
И мнение об этом ложно 
Носите на руках! Смелей! 

Носите на руках детей! 
Пока вы им нужны как воздух, 
Пока еще не стало поздно, 
Любите всей душой своей! 

 

 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки 
Хабаровского края     

Краевое государственное бюджетное 
учреждение  

«Организация, осуществляющая обучение, 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  "Детский дом №32 " 

 
 

Служба по профилактике 
социального сиротства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 г. 



Общая информация 
На базе краевого государственного 

бюджетного учреждения «Организация, 
осуществляющая обучение, для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом № 32» с 01 января 2020 г. 
создана и действует Служба по профилактике 
социального сиротства. 

Служба осуществляет полномочие органа 
опеки и попечительства по выявлению 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или 
попечительства, включая обследование 
условий жизни таких несовершеннолетних 
граждан и их семей.  

Основные задачи и направления 
деятельности: 

1. Выявление несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства, включая 
обследование условий жизни таких 
несовершеннолетних граждан и их семей.  
2. Оказание консультативной психолого-
педагогической помощи семьям, в которых 
ребенок признан нуждающимся в помощи 
государства и в отношении семей, 
признанных комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
находящимися в социально опасном 
положении, в рамках реализации 
межведомственных планов в отношении 
семей. 

3.Проведение коррекционно-
реабилитационной работы с родителями, 
ограниченными в родительских правах, 
лишёнными родительских прав с целью 
отмены ограничений в родительских правах, 
восстановления родительских прав, а также 
родителей, дети которых временно помещены 
в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по 
заявлению родителей. 
4. Проведение психолого-педагогической 
подготовки детей к возврату в кровную 
семью. 
5. Организация информационно-
просветительской деятельности, 
направленной на повышение педагогической 
компетентности родителей (нормализация 
детско-родительских отношений, создание 
условий для эмоционального благополучия 
ребенка в семье).  

Функции Службы: 

Служба для реализации своих полномочий 
осуществляет следующие функции: 
1. Приём сообщений от юридических и 
физических лиц о несовершеннолетних 
гражданах, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства. 
2. Проведение обследования условий жизни 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или 
попечительства, и их семей, составление 
соответствующих актов обследования и 
направление их в территориальное 
структурное подразделение опеки и 
попечительства. 

3.  Коррекционно-реабилитационная работа с 
родителями, ограниченными (лишенными)  
родительских прав для обеспечения 
возможности формирования либо 
восстановления позитивных отношений 
между родителями и детьми, восстановление 
родителей в родительских правах и 
возвращения им детей на воспитание.  
4. Сопровождение родителей, ограниченных в 
родительских правах, лишённых 
родительских прав, а также родителей, дети 
которых временно помещены в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по заявлению 
родителей посредством оказания групповой 
или психологической, педагогической, 
юридической помощи родителям в решении 
текущих задач, направленных на преодоление 
причин, препятствующих созданию 
безопасных условий для  проживания  и 
воспитания ребенка. 
5. Мотивация родителей к поиску ресурсов, 
способствующих преодолению сложных 
жизненных ситуаций.  
6. Проведение психолого-педагогической 
подготовки детей к возврату в кровную 
семью. 
7. Обеспечение информационной поддержки 
сайта КГБУ Детский дом 32 путем 
размещения информации для родителей, 
транслирования опыта работы службы по 
профилактике социального сиротства. 

 
 

 

 


