
За подробной информацией 

обращаться:  
Руководитель службы: 

Назаренко Наталья Николаевна  

тел.: +7 909 844 70 06  

Социальные педагоги службы:  

Тимошенко Инна Андреевна  

Земченко Екатерина Сергеевна 

Педагог психолог: 

Анисенко Татьяна Викторовна 

 

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 

 

Основные задачи и направления 

деятельности службы: 
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, 

лишѐнными 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). 

Краевое государственное  

бюджетное учреждение 

«Организация, осуществляющая 

обучение, для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

"Детский дом №32 " 
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Правила и порядок посещения 

воспитанников детского дома 

родственниками. 

 
Посещение воспитанников возможно в 

дневное время: с 16.00-19.00 часов, 

В выходные, праздничные, каникулярные 

дни посещение:  

с 11.00 - 13.00 и с 16.00- 19.00. 

 

 

 При входе в детский дом (на вахте) 

все посетители обязаны предъявить 

документ, удостоверяющий 

личность. 

 Приходить на встречу с ребенком 

необходимо в здоровом состоянии, 

опрятном виде. Лица, имеющие 

признаки инфекционного 

заболевания (кашель, насморк), а 

также признаки алкогольного или 

иного опьянения к общению с 

воспитанниками не допускаются. 

 Производить  видео, фотосъемку 

воспитанников детского дома 

возможно только с разрешения 

администрации детского дома. 

 

 

 Посетители  обязаны соблюдать 

уклад детского дома, 

прислушиваться и выполнять советы, 

рекомендации педагогов, 

администрации и медицинского 

персонала детского дома. 

 При общении с воспитанником 

посещающий родственник несѐт 

ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка в период посещения 

воспитанника в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

В случае невыполнения порядка и 

правил посещения родственниками, 

администрация детского дома имеет 

право устанавливать ограничение 

посещений, а также запретить общение 

с воспитанником, оставляя за собой 

право, информировать органы опеки 

(другие надзорные органы) о 

нарушениях гражданами порядка и 

правил посещения воспитанников 

детского дома. 

 

При посещении воспитанников 

разрешается: 

 

 дарить детям игрушки (новые), вещи 

(новые), детские книги (новые); 

 приносить в детский дом и 

передавать детям средства 

коммуникации (телефоны, ноутбуки, 

другие средства), обязательно 

уведомив об этом воспитателя. 

 

При посещении воспитанников 

запрещается: 

 

 посещать воспитанников в 

неустановленные часы; 

 посещать детей в алкогольном или 

ином опьянении, неряшливом виде;    

 курить в детском доме и на 

территории детского дома; 

 приносить спиртосодержащие 

напитки, сигареты, психотропные и 

токсико содержащие вещества; 

 приносить продукты питания, не 

рекомендованные для питания 

воспитанников детского дама, без 

сертификата качества, с 

просроченным сроком годности, без 

производственной упаковки; 

 выходить с детьми за пределы 

детского дома 


