
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,  

        

Не бойся врагов –в худшем 
случае они могут тебя убить. 
Не бойся друзей –в худшем 
случае они могут тебя 

предать. 
Бойся равнодушных-они не 
убивают и не предают, но 
только с их молчаливого 
согласия существует на 
земле предательство и 

убийство. 
/Бруно Ясенский/ 

 

 

 
 

 

 
 

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 " 
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Жестокое обращение с детьми-
действия (или бездействия) родителей, 
воспитателей, и других лиц, наносящее 
ущерб физическому или психическому 
здоровью ребенка. Жестокое 
обращение не сводится только  к 
избиению. Не менее травмирующими 
могут быть насмешки, оскорбления, 
унижающие сравнения, 
необоснованная критика. Кроме того, 
это может быть отвержение, 
холодность, оставление без 
психологической и моральной 
поддержки. В последние годы в России 
все громче заявляет о себе скрытое 
социальное сиротство.  Падение 
уровня жизни привело  к увеличению 
числа неблагополучных семей, а также 
к тому, что дети «вытесняются на 
улицу», и как следствие этого 
возникает большой рост 
беспризорности. 

Кап предотвратить: 

Внимательно слушайте ребенка, 
дайте понять, что с вами можно 
обсуждать любые проблемы. 
Объясните ребенку разницу между 
доступными и недоступными видами 
поведения. Родители могут быть 
лишены родительских прав, если они 
жестоко обращаются с детьми, в том 

числе осуществляют физическое или 
психическое насилие над ними. 

 

 

 

Работа по Предупреждению 
социального сиротства направлена на 
профилактику детской беспризорности 
и безнадзорности детей, на 
профилактику правонарушений 
несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия.  

Рядом с Вами дети проживают в 
антисанитарных условия, их родители 
нигде не  работают, злоупотребляют 
алкоголем? 

Не проходите мимо.  

  

 

 

 

 


