
  

За подробной информацией 

обращаться:  
Руководитель службы: 

Анисенко Татьяна Викторовна  

Социальный педагог службы:  

Земченко Екатерина Сергеевна  

Педагог психолог: 

Назаренко Наталья Николаевна 

 

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 " 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Служба по 

профилактике 

социального сиротства 
Сбор документов для 

оформления опеки или 

попечительства над 

несовершеннолетним 

гражданином 

2022 год 
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Оформление опеки 

(попечительства) над 

несовершеннолетним ребенком 
 

Основанием для начала процедуры является 

обращение гражданина с заявлением о 

возможности быть кандидатом в опекуны 

(попечители), или с заявлением о назначении 

опекуном (попечителем) на безвозмездной или 

возмездной основе в отдел по опеке и 

попечительству с приложением к заявлению  

следующего пакета документов:  

1. справка ОВД, подтверждающая отсутствие у 

гражданина судимости или факта уголовного 

преследования за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против 

общественной безопасности 

 Документ действителен в течение 1 

года со дня выдачи. 

2. копия пенсионного удостоверения, справка из 

территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации или иного органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение 

 Документ действителен в течение 1 

года со дня выдачи. 

3. заключение о возможности гражданина быть 

кандидатом в опекуны (попечители), приемные 

родители, патронатные воспитатели   

4. акт обследования условий проживания 

гражданина 

5. копия лицевого счета с места жительства 

 Документ действителен в течение 1 

года со дня выдачи. 

 

 

 

 

6. копия свидетельства или иного документа о 

прохождении подготовки лица, желающего 

принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей  

 Документ не обязателен для близких 

родственников детей, а также для лиц, 

которые являются или являлись 

опекунами (попечителями) детей и 

которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них 

обязанностей. 

7. копия свидетельства о браке 

 предоставляется гражданами, 

состоящими в браке 

8. письменное согласие членов семьи 

 с учетом мнения детей, достигших 10-

летнего возраста, проживающих 

совместно с гражданином, выразившим 

желание стать опекуном (попечителем), 

приемным родителем, патронатным 

воспитателем, на прием ребенка (детей) 

в семью 

9. медицинское заключение о состоянии здоровья 

гражданина 

 Документ действителен в течение 6 

месяцев со дня выдачи. 

10. выписка из домовой (поквартирной) книги с 

места жительства или иной документ, 

подтверждающий право пользования жилым 

помещением либо право собственности на 

жилое помещение 

 Документ действителен в течение 1 

года со дня выдачи. 

11. заявление 

 

 

 

 

 

 

12. копия паспорта гражданина 

 вместо паспорта может быть 

предъявлен иной документ, 

удостоверяющий личность 

13. автобиография 

 Документ действителен в течение 1 

года со дня выдачи. 

14. бытовая и производственная характеристики 

 Документ действителен в течение 1 

года со дня выдачи. 

15. справка с места работы с указанием должности 

и размера средней заработной платы за 

последние 12 месяцев   

16. *Для граждан, не состоящих в трудовых 

отношениях, - иной документ, 

подтверждающий доходы заявителя, или 

справка с места работы супруга (супруги) лица, 

выразившего желание стать опекуном с 

указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев и 

(или) иной документ, подтверждающий доход 

супруга (супруги). 

Документ действителен в течение 1 года со дня 

выдачи. 

 

Отдел опеки и попечительства по Хабаровскому 

муниципальному району, Министерство 

образования и науки Хабаровского края 
расположен по адресу: 

ул. Карла Маркса, 122А, Хабаровск (этаж 1) 

режим работы: пн-пт 09:00–18:00, перерыв 13:00–14:00 

Официальный сайт: minobr.khabkrai.ru 

Телефон: +7 (4212) 45-26-11, +7 (4212) 46-41-71, 

+7 (4217) 23-00-90 

Отдел опеки и попечительства по городу 

Хабаровску, Министерства образования и науки 

Хабаровского края   
расположен по адресу: 

ул. Калинина, 45, Хабаровск 

режим работы: пн-пт 09:00–18:00, перерыв 13:00–14:00 

Телефон: +7 (4212) 23-28-73,+7 (4212) 23-27-45 
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