В Центре работают
с ледующие отделения:
*
Отделение
психологопедагогической помощи
«Сектор
выпускников
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23
лет»
«Сектор семейного устройства
детей»
* Стационарное отделение (42
койко-места, 6 групп)
* Медицинское отделение
*Организационно-методическое
отделение

Комплексную помощь в Центре
оказывают квалифицированные
специалисты:









Психологи
Педагоги
Воспитатели
Социальные педагоги
Врач-педиатр
Медицинские сестры
Педагоги дополнительного
образования
Инструктор по труду

Центр оказывает помощь детям
и
подросткам
до
18
лет,
потенциальным и действующим
замещающим
семьям,
выпускникам учреждения от 18
до 23 лет

Контактная информация:
628624,
Тюменская область , ХантыМансийский автономный округ-Югра,
г. Нижневартовск
Ул. Интернациональная, 24-А
Директор - Маст Светлана Викторовна
Тел./ факс: 8(3466)455-308
E-mail: aistenokzam@mail.ru

Бюджетное учреждение
ХМАО – Югры
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей,
«Аистенок»

О деятельности
отделений Центра
помощи детям,
оставшимся без
попечения родителей,
«Аистенок»

г. Нижневартовск, 2016

Основные цели
деятельности
Центра:
1.
создание
условий
для
воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
их
дальнейшего
устройства на воспитание в семьи
граждан;
2.
создание
благоприятных
условий,
приближенных
к
домашним,
способствующих
умственному, эмоциональному и
физическому развитию личности;
3.
обеспечение
социальной
защиты,
медико-психологопедагогической реабилитации и
социальной
адаптации
детей;
4.
обеспечение
охраны
и
укрепление
здоровья
детей;
5. охрана прав и интересов детей;
6. оказание детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, их
родителям помощи в реализации
законных
прав
и
интересов,
профилактика безнадзорности и
правонарушений,
оказание
социальных услуг, направленных на
стабилизацию детско-родительских
отношений, защиту прав и законных
интересов детей, реализацию права
ребенка жить и воспитываться в
семье.

Основные виды
деятельности специалистов
Центра:
1.
круглосуточный
прием
и
содержание детей, клиентов, а также
детей, временно помещенных в
Учреждение по заявлению законных
представителей;
2. уход за детьми, организация
физического развития детей с учетом
возраста
и
индивидуальных
особенностей, организация получения
детьми
образования,
а
также
воспитание
детей;
3.
осуществление
полномочий
опекуна (попечителя) в отношении
детей, в том числе защита прав и
законных
интересов
детей;
4. деятельность по предупреждению
нарушения
прав
детей;
5.консультативная, психологическая,
педагогическая,
юридическая,
социальная и иная помощь родителям
детей,
клиентам
в
целях
профилактики отказа родителей от
воспитания своих детей, ограничения
их в родительских правах, лишения
их
родительских
прав;
6.
организация
содействия
устройству детей на воспитание в
семью ;
7. подбор и подготовка граждан,
выразивших желание стать опекунами
или
попечителями

несовершеннолетних граждан либо
принять детей в семью на
воспитание;
8. оказание медицинской помощи
детям, организация и проведение
профилактических
и
иных
медицинских осмотров, а также
диспансеризации детей в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации;
9.
организация
отдыха
и
оздоровления
детей.

Реализуемые
программы:
*
Программа
сопровождения
замещающих семей;
* Программа летнего отдыха
«Жизнь замечательных детей»;
*
Программа
содействия
семейному жизнеустройству;
* Программа по профилактике
употребления ПАВ;
*
Комплексная
Программа
«Здоровье»;
* Программа по профилактике
девиантного поведения;
* Программа подготовки лиц,
желающих принять ребенка в свою
семью;
 Программа
постинтернатного
сопровождения
выпускников

