Задачи отделения:
- создание благоприятных условий для
воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
приближенных к домашним,
способствующих умственному,
эмоциональному и физическому
развитию личности;
- сохранение и укрепление здоровья
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей,
несовершеннолетних, помещенных
временно;
- проведение мероприятий по
устройству ребенка на воспитание в
семью;
- обеспечение социальной защиты,
медико-психолого-педагогической
реабилитации и социальной адаптации
детей;
- повышение качества социального
обслуживания несовершеннолетних.

Программы учреждения,
реализуемые с участием
специалистов стационарного
отделения :
* Программа летнего отдыха «Жизнь
замечательных детей»;
* Комплексная Программа «Здоровье»;
* Программа профилактики
девиантного поведения «Не оступись!»

Отделение оказывает помощь
детям и подросткам до 18 лет,
выпускникам учреждения от
18 до 23 лет
В какое время можно обратиться
за помощью в центр?
Плановое зачисление несовершеннолетних и получение консультаций специалистов осуществляется
согласно режиму работы специалистов.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
«Аистенок»
__________________________________

Режим работы
администрации центра:
Понедельник-пятница:
с 9ч.00мин. до 17ч.00мин.
Обед с 13.00 до 14.00.
Выходные: суббота, воскресенье.
Режим работы
стационарного отделения:
круглосуточно

НАШ АДРЕС:
628624, ХМАО, г. Нижневартовск
ул. Интернациональная, 24 «А»
Директор:
Светлана Викторовна Маст
Тел./ факс: 8(3466)455-308
E-mail: aistnv@dtsznhmao.ru
Заведующий стационарным отделением:
Надиря Рафаадовна Шарифуллина
Тел./ факс: 8(3466)436-200
mail: aiststac@dtsznhmao.ru

Стационарное
отделение

2016 год

Направления деятельности
стационарного отделения
Воспитательная

деятельность:
-создание условий для содержания
несовершеннолетних;
-личностно-нравственное развитие
и
профессиональное
самоопределение воспитанников;
-обеспечение социальной защиты,
поддержки
и
адаптации
воспитанников к жизни в обществе;
-формирование общей культуры
воспитанников;
-воспитание
у
воспитанников
уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, природе.

Методическая

деятельность:
-повышение
квалификации
специалистов
отделения,
посредством
проведения
методических
консультаций,
аттестации специалистов в рамках
полномочий
учреждения;
-разработка
и
реализация
программ
по
работе
с
несовершеннолетними
по
различным
направлениям
деятельности.
-организация
совместной
деятельности со специалистами по
методическому
обеспечению
деятельности учреждения.
Информационная

деятельность:
-накопление и систематизация
социальной
информации
о
воспитанниках;
-сотрудничество со средствами
массовой информации.

Досуговая
деятельность:
-организация
и
проведение
культурно-массовых,
спортивнооздоровительных
и иных досуговых
мероприятий.
Трудовая
деятельность:
-организация посильной трудовой
помощи (в трудовых десантах,
дежурстве
в
учреждении,
в
благоустройстве
территории
учреждения).

