
КГБУ «Куйбышевский центр 

помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей». 

 

 

 

 

 

 
 

 

Служба сопровождения 

замещающих семей 
 

 

 

 

Сопровождение замещающих 

родителей        

  – это система комплексных мероприятий, 

способствующих на различных этапах 

функционирования семьи (создание, 

составление, развитие, завершение 

функционирования) формированию 

внутрисемейного пространства, 

способного создать обстановку социальной 

защищенности, а также необходимых 

условий для более полного и свободного 

развития личности принимаемого ребенка, 

максимальному обеспечению его прав. 

 

Цель сопровождения замещающей 

семьи  

– создание условий для успешной 

социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в 

замещающих семьях, обеспечения права 

жить и воспитываться в семье. 

 

 

 

 

Служба сопровождения 

замещающих семей осуществляет 

работу по следующим 

направлениям: 

1. Оказание комплексной помощи 

подопечным и их законным 

представителям, а также при 

необходимости другим членам 

замещающей семьи. 

2. Гармонизация детско-

родительских отношений с целью  

предотвращения кризисных 

ситуаций  и случаев жестокого 

обращения подопечного, 

профилактики возвратов из 

замещающих семей. 

3. Оказание иной помощи в 

пределах компетенций нашего 

центра. 

4. Проведение диагностики (по 

запросу и необходимости). 

 

 



Принципы работы Службы 

сопровождения замещающих семей: 

1. Рассматривать вопросы и 

принимать решения строго в 

границах своей профес-

сиональной компетенции; 

2. Обеспечить конфиденциаль-

ность полученной информации; 

3. Информировать родителей о 

результатах проведенной диаг-

ностики. 

 

ГРАФИК 

приема замещающих родителей: 

 

понедельник 10.00 -12.00 

14.00 – 17.00  

вторник 9.00 -12.00 

14.00 – 17.00 

среда 9.00 -12.00 

14.00 – 17.00 

четверг 9.00 -12.00 

14.00 – 17.00 

пятница 9.00 -12.00 

14.00 – 17.00 

 

Запланировать консультацию со 

специалистами Центра Вы можете 

по телефону: 8 (38557) 74-5-66 

 

«Лучший способ сделать детей 

хорошими – это сделать их 

счастливыми». 

О.Уайлд 
 

 
 

Для предотвращения кризисных ситуаций 

и конфликтов в семье психологи 

рекомендуют как можно чаще 

заниматься каким-то общим делом. КГБУ 

«Куйбышевский центр помощи детям» 

регулярно проводит дистанционные 

творческие конкурсы для замещающих 

семей. 

Подробную информацию о конкурсах 

можно найти на нашем сайте: 

http://detskiy-dom.rubtsovsk.ru 

Также опекуны, приемные родители 

(попечители), дети которых достигли 

особых успехов в учебе, творчестве, 

спорте, могут поучаствовать в конкурсе 

на грант Губернатора Алтайского края. 
Подробнее о Гранте Губернатора – на 

сайте «Счастливое детство – в семье!» 

http://deti.educaltai.ru/grants/   

 

Уважаемые родители! 

 

Помните, что для предотвращения 

негативных проявлений в Вашей 

приемной семье, разрешение 

«неразрешимых» конфликтных 

ситуаций существует наша 

Служба сопровождения 

замещающих семей. 

Мы всегда рады сотрудничеству с 

Вами и готовы оказать 

необходимую, квалифицированную 

помощь и поддержку Вашей 

приемной семье. Главное, чтобы вы 

своевременно обращались к нам. 
 

        Специалисты Службы: 
 Матыченко Юлия Владимировна – 

педагог-психолог. 

 Пестерева Светлана Николаевна – 

социальный педагог. 

 Царске Оксана Васильевна – 

заместитель директора по ВРР. 

 

Наши контакты: 

Адрес: 658257, Алтайский край, 

Рубцовский район, п. Куйбышево, ул. 

Советская 1а. 

 

                               Телефон: 

                              8 (38557) 74-5-66 

Электронная почта                                           

blaznn@rambler.ru 
 

http://detskiy-dom.rubtsovsk.ru/
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