
Услуги Центра 

 

Бытовые  

 Воспитанники Центра находятся на полном государственном обеспечении. 

Организовано развивающее пространство детей для сна, отдыха и развивающих 

занятий. 
 Воспитанники проживают в группах по возрастной категории. Жилищные условия 

квартирного типа, в каждой - несколько комнат с общей гостиной. В квартирах 

есть вся необходимая мебель, телевизоры, игрушки, книги. Воспитанники 

получают одежду и обувь, в учреждении организовано 6-разовое питание. 
 Возвращение детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную семью, а при 

невозможности этого, содействие органам опеки и попечительства в 

осуществлении устройства воспитанников Центра на воспитание в приемные 

семьи.  

  

Социальная реабилитация и культурно-досуговые услуги  

 В Центре разработана программа по социальной адаптации воспитанников. 

Регулярно по плану работы проводятся экскурсионные программы, дети посещают 

театры, выставочные залы, музеи, зоопарк и другие культурные заведения. 

Большое место в социализации детей занимает патриотическое и эстетическое 

воспитание. 

 

Психологические  

 Социальная адаптация и реабилитация воспитанников Центра.  
 Обеспечение сохранения любви у воспитанников Центра к родителям и другим 

родственникам, формирование привязанности детей, переданных на воспитание в 

семью, к замещающей семье.  
 Формирование у воспитанников Центра позитивной самооценки на основе 

своевременной и комплексной социально-психологической реабилитации и 

семейного воспитания.  
 Компенсация, коррекция нарушений в развитии и реабилитация воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  
 Обеспечение прав и законных интересов воспитанников Центра.  
 Комплексное сопровождение замещающих семей. Команда экспертов Центра 

оказывает помощь и поддержку замещающим семьям на всех этапах их развития. 

Наши специалисты проводят индивидуальные консультации по социально-

педагогическим, психолого-педагогическим вопросам. Также 

осуществляются семейные консультации, коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, групповые занятия с родителями и детьми, досуговые мероприятия для 

замещающих семей (Школа приемных родителей) и  социально-

психологическая помощь на дому. 

 
 
 
 



Правовые и педагогические 

 В Центре созданы условия, защищающие социальные права каждого 

воспитанника. Для каждого ребенка разработан план жизнеустройства и 

индивидуальная программа по предоставлению социальных услуг. 
 Специалистами Центра ведется работа по возвращению  детей, оставшихся без 

попечения родителей, в кровную семью, а при невозможности этого, содействие 

органам опеки и попечительства (ОПП) в осуществлении устройства детей Центра 

на воспитание в приемные семьи.  
 Социальная адаптация и реабилитация воспитанников Центра.  
 Обеспечение сохранения любви у воспитанников Центра к родителям и другим 

родственникам, формирование привязанности детей, переданных на воспитание в 

семью, к замещающей семье. 
 Обеспечение прав и законных интересов воспитанников Центра. 
 Школа приемных родителей (ШПР) - это курсы для тех, кто планирует стать 

усыновителями или опекунами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Подготовка будущих родителей осуществляется в очной форме, в виде 

лекций, тренингов. Специалисты (ШПР) проводят психологические и юридические 

консультации кандидатов в приемные родители и оказывают психологическую 

диагностику. По окончанию обучения выдается свидетельство государственного 

образца. 
 Комплексное сопровождение замещающих семей. Команда экспертов Центра 

оказывает помощь и поддержку замещающим семьям на всех этапах их развития. 

Наши специалисты проводят индивидуальные консультации по социально-

педагогическим, психолого-педагогическим вопросам. Также 

осуществляются семейные консультации, коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, групповые занятия с родителями и детьми, досуговые мероприятия для 

замещающих семей (школа приемных родителей) и  социально-

психологическая помощь на дому. 
 Постинтернатный патронат. Главными задачами которого 

является адаптация выпускников Центра к самостоятельной 

жизни: трудоустройство, помощь в защите и реализации их личных, 

жилищных, имущественных и законных интересов. 
 Формирование у воспитанников Центра позитивной самооценки на основе 

своевременной и комплексной социально-психологической реабилитации и 

семейного воспитания.  
 Компенсация, коррекция нарушений в развитии и реабилитация воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 


