
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  

        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.  

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. 
 

 

 
Краевое государственное бюджетное 

учреждение  
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оставшихся без попечения родителей  
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Действующим законодательством 
предусмотрена специальная     
административная  процедура выявления и 
учета детей, оставшихся без попечения 
родителей.  Выявление и учет таких детей 
— задача государственного масштаба, 
исполнение которой позволит 
гарантировать каждому ребенку, 
оказавшемуся в трудной ситуации,  
предоставление ему необходимой и 
возможной помощи.  
Возникают, к сожалению, ситуации, когда 
дети не посещают школу, не получают по 
вине родителей медицинской помощи, 
оставлены без ухода и питания. Такие 
юридические факты порождают особое 
правовое состояние — ребенок становится 
«оставшимся без попечения родителей». 
Ребенок приобретает статус оставшегося 
без попечения родителей также при 
отобрании его у родителей или лиц, их 
заменяющих, в случаях непосредственной 
угрозы его жизни или здоровью (ст. 
77 СК), при пребывании родителей в 
местах лишения свободы. Перечень 
случаев, в которых ребенок может остаться 
без родительского попечения, не является, 
да и не может быть закрытым. Это связано 
с тем, что круг юридических обязанностей 
родителей по отношению к детям 
чрезвычайно широк (ст. 63, 64, 80 СК), а их 
неисполнение может привести к 
различным негативным последствиям, 
таким как: заболевание ребенка, 
совершение ребенком правонарушения и 
пр. 
 

В соответствии с п. 1 ст. 122 СК РФ 
должностные лица организаций 
(дошкольных образовательных, 
общеобразовательных, медицинских и 
других организаций) и иные граждане, 
располагающие сведениями о детях, 
оставшихся без попечения родителей, 
обязаны сообщить об этом в органы опеки 
и попечительства по месту фактического 
нахождения детей. Исполнение этой 
обязанности не подкреплено юридической 
санкцией, и это обстоятельство является 
одной из причин того, что тысячи 
должностных лиц и рядовых граждан 
ежедневно проходят безучастно мимо 
детей, нуждающихся в помощи. 
Легального определения этого понятия 
«Ребенок, оставшийся без попечения 
родителей»  Семейный кодекс не дает, 
однако из его п. 1 ст. 121 следует, что к 
числу таких детей относится каждый 
ребенок, по каким-либо причинам 
лишившийся родительского попечения: 
ухода, охраны, воспитания, заботы. 
 
Обстоятельства, при наличии которых 
ребенок считается оставшимся без 
попечения родителей: 
Статья 121 СК РФ содержит примерный 
перечень случаев, в которых ребенок 
считается оставшимся без родительского 
попечения: 
- смерть родителей, 
- лишение их родительских прав, 
- ограничение их в родительских правах, 
- признание родителей недееспособными, 
- болезнь родителей, 
- длительное отсутствие родителей, 

- уклонение родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов, в том 
числе при отказе родителей взять своих 
детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или 
аналогичных организаций, при создании 
действиями или бездействием родителей 
условий, представляющих угрозу жизни 
или здоровью детей либо препятствующих 
их нормальному воспитанию и развитию, 
- другие случаи отсутствия родительского 
попечения (например, случаи объявления 
родителя умершим либо пропавшим без 
вести). 
 

Если у Вас есть информация  о 
детях, оставшихся без попечения 
родителей, просим сообщить нам по 
телефону: +7(4212)54-90-50, Тел.: +7-909-
844-70-06 
 

 
 

 


