
  
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, почтовый адрес, контактный 

телефон, адреса сайта, электронной почты, скайпа 

Направление деятельности, количество специалистов, их должности, 

Ф.И.О., график работы, контактные данные 

1 2 3 
 Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Милосердие» 

 

Юридический адрес: Российская Федерация,628162, 

Ханты-Мансийский автономный округ, город Белоярский, 

микрорайон 4, дом 16. 

Фактический адрес: Российская Федерация,628162, 

Ханты-Мансийский автономный округ, город Белоярский,  

ул. Центральная, дом 15А. 

Телефон:8 (34670) 2-54-17 

Эл. почта: kcsonmiloserdie@mail.ru 

Сайт:kcsonmiloserdie.ru 

Отделение психолого-педагогической помощи (сектор подготовки 

кандидатов в замещающие родители) организует работу по 

следующим направлениям: 

- подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание 

в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей; 

- психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей; 

- информирование населения об услугах, предоставляемых сектором 

и пропаганда семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Заведующий 

отделением 

Нефёдова Светлана 

Александровна 
(34670) 2-37-88 

Психолог  
Сиротенко Наталия 

Анатольевна 
(34670) 2-37-88 

Психолог 
Свинцицкая Ольга 

Владимировна 
(34670) 2-37-88 

Специалист по 

социальной работе  

Бирюкова Ирина 

Анатольевна 
(34670) 2-37-88 

Специалист по 

социальной работе 

Варшанина Мария 

Амангильдыевна 
(34670) 2-37-88 

Специалист по 

социальной работе 

Ариничева Юлия 

Владимировна 
(34670) 2-37-88 

Социальный 

педагог 

Шестакова Оксана 

Николаевна 
(34670) 2-37-88 
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Статистические данные (с нарастающим итогом) 
№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 год 

1кв. 

2017 год 

2 кв. 

Подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

1. Количество граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, обратившихся в службу за отчетный период для прохождения 

подготовки, из них: 

2 6 

1.1. из них семейных пар - 1 

1.2. получили свидетельство о прохождении подготовки - 4 

1.3. не окончили обучение 2 2 

1.4. не прошли аттестацию - - 

1.5. прошедших обучение с применением дистанционных технологий - - 

 

Сопровождение семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей 

 

2. Количество замещающих семей, обратившихся в службу за отчетный период для организации 

сопровождения, из них: 

4 30 

2.1. опекунов, попечителей 4 30 

2.2. приемных родителей - - 

2.3. усыновителей - - 

2.4. детей, воспитывающихся в замещающих семьях 4 43 

2.5. членов замещающих семей - - 

2.6. Количество замещающих семей, получивших услуги по сопровождению за отчетный период 4 30 
 

 

 

 

** 

  График работы:        понедельник 09.00 – 18.00 

                                      вторник 09.00 – 17.00 

                                      среда 09.00 – 17.00 

                                      четверг 09.00 – 17.00 

                                      пятница 09.00 – 17.00 

перерыв на обед 13.00 – 14.00 

                                      суббота, воскресенье - выходной 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Новости. 

 

   Групповые занятия с опекаемыми несовершеннолетними «Твоя безопасность» (20.04.2017; 13.06.2017) 

Количество участников: 38 чел. 

              Вопросы: 

              Расширение знаний об окружающем мире 

              Практические советы по личной безопасности 

              Решение ситуативных задач 

              Результат: 

Расширены знания об окружающем мире, даны практические советы по личной безопасности, отработаны  пути решения ситуативных  задач с      

целью профилактики совершения противоправных действий против детей. 

 

 

Участие в Фестивале замещающих семей (13.05.2017), распространение буклета для родителей «Ребёнок и досуг» с целью повышения 

педагогической компетенции опекунов, в том числе в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Практические советы и рекомендации. 

 

 
  

  

 

 

 

               

 
для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сегодня, кажется, что обилие развивающих игр, компьютеров, 

всевозможных новомодных предметов в школе уже снимает с родителей 

проблему правильной организации досуга. Однако, мы вас разочаруем. 

На протяжении всего детства и юности ребенка за отдых малыша 

отвечают именно родители, которым необходимо усвоить несколько 

простых советов, которые снимут с них груз ответственности за 

неустроенный досуг ребенка и предотвратят проблемы отцов и детей. 

 

По содержанию досуг детей можно подразделить на ряд групп: 

 

Первая группа связана с восстановлением различных сил ребенка. К ней 

необходимо отнести прогулки на свежем воздухе, спорт, вечера отдыха, 

забавы, развлечения, игры. 

 

Вторая группа досуга связана с повышением эрудиции, приобщением к 

духовным ценностям. К ней можно отнести чтение, просмотр фильмов и 

телепередач, посещение выставок, музеев, путешествия, поездки и т.п. 

 

Третья группа связана с развитием духовных сил и способностей, с 

активной творческой деятельностью. К данному содержанию досуга 

можно отнести научно-исследовательскую деятельность, 

художественно-театральную, техническую, спортивно-игровую, 

трудовую, прикладную деятельность. 

 

Четвертая группа реализует потребность в общении. К данной группе 

необходимо отнести вечера встреч, танцы, дискотеки, вечеринки, 

творческие объединения, клубы, кружки.  

 

Пятая группа связана с целенаправленной творческой учебой детей. Это 

– выездные лагеря, смотры, конкурсы, каникулярные объединения, 

туристические походы, школы актива и т.п. 



Для того, чтобы ребенок всегда чувствовал 

привязанность и любовь родителей, им необходимо 

хотя бы один или два часа проводить вместе с 

детьми.  
 

Детские игры и забавы или  советы, чем заняться с ребенком 

на досуге. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! Посещение театров, музеев, выставок, чтение 

книг, совместное проведение летнего отдыха, туристические походы, 

знакомство с новыми местами, общение с родственниками, семейные 

праздники с сюрпризами, теплой атмосферой, заботой друг о друге – 

основа основ семейных традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

Информация подготовлена  психологами 

отделения психолого-педагогической помощи 

 

 

 

  

Можно организовать разные настольные игры - лото, и домино или 

игры на бумаге. 

Многим деткам, как ни странно, весьма интересно принимать 

участие в домашнем хозяйстве и помогать с домашними делами - 

лепить с мамой пельмени, делать печенье в виде зверушек и 

всячески участвовать в приготовлении пищи. 

Забавно и весело можно поиграть с водяным оружием, а за 

неимением оного, приспособить под эти цели самые обычные 

пластиковые бутылки с дырочкой в пробке. 

Можно позаботиться о братьях наших меньших, сделав кормушку 

для птиц, сколотив её из деревянных ненужностей или просто 

вырезав выемку в пластиковой бутылке. 

Доставит детям много удовольствия пускание мыльных пузырей, 

даже если нет раствора, просто намыльте руки, сверните кулак 

трубочкой и подуйте в него. 


