
Деятельность отделения по 

сопровождению замещающих 

семей направлена на содействие 

предотвращения распада 

замещающих семей, 

профилактику кризисных 

ситуаций в замещающих семьях 

и  оказание психологической 

помощи при их возникновении, а 

так же организацию помощи в 

защите законных прав и 

интересов несовершеннолетних 

детей, проживающих в 

замещающих семьях. 

  

Оказывается консультативная помощь 

замещающим семьям: 

 

1.Социально-психологическое 

консультирование: 

 по вопросам детско-родительских 

взаимоотношений; 

 в период адаптации ребенка в 

замещающей семье; 

 психологическая диагностика и  

обследование личности; 

 психологическая коррекция личности. 

2.Социально-педагогическое 

консультирование: 

 по вопросам воспитания детей; 

 оказание помощи в устройстве детей в 

учебные заведения; 

3. Социально-правовое 

консультирование: 

 по вопросу социальных выплат 

замещающим семьям; 

 по вопросам взыскания алиментов; 

 по сбору и составлению документов 

(Запросы, заявления в суд) 

  

При отделении организована работа 

мобильной бригады 

«Навстречу детям» 

Работа мобильной бригады-это 

место общения и обмена опытом 

приемных родителей, оказание 

консультативной помощи детям и 

родителям в отдаленных населенных 

пунктах. Здесь любой участник 

может поднять  волнующую его 

тему, поделиться своими успехами, 

тревогами, получить поддержку. 

 

Мы рады видеть опекунов, 

усыновителей, приёмных 

родителей, а также слушателей и 

выпускников Школы приемных 

родителей. 

 

  
  



В решении  ваших проблем 

Вам помогут 
Заведующая отделением  

сопровождения замещающих семей: 

Соснина Ирина Олеговна 

т.89041393032 

Педагог-психолог: 

Матюшенко М.С. 

т.89027657875 

Специалист по социальной работе 

Коршунова Н.В. 

т. 89021787999 

Специалист по социальной работе 

Рассадина Дарья Валерьевна 

т.89501128093 

Юрисконсульт 

Кудряшова Ирина Васильевна 

т.89021730473 

 

Если Вы- опекун, приёмный родитель  

(кандидат) или родственник 

 
ОБРАТИТЕСЬ за квалифицированной 

консультацией в случаях: 

 

Возникновение проблем с адаптацией ребенка   

в семье; 

Негативным (напряженным) отношением 

родственников, друзей, знакомых, связанных с  

принятием Вами ребенка на воспитание в семью; 

Сложностей с воспитанием, обучением,  

состоянием здоровья приемного ребенка; 

Проблем ,возникающих при общении ребенка с 

биологическими родственниками ребенка(сестры, 

братья, бабушки, дедушки и тд.) 

Защита прав и законных интересов приемного 

ребенка(выплата алиментов, имущество, 

предоставление жилья и тд); 

 

«Если мы не можем создать 

мир, где дети не будут 

страдать, давайте хотя бы 

сделаем меньшим число 

страдающих детей» 

Альберт Камю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 665413, г.Черемхово, ул.Ленина, д.21,23 

Эл. почта:sosninaio2018@yandex.ru 

  

ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, г.Черемхово» 

 

 

 

 

 

  

  

Отделение по сопровождению 

замещающих семей  

 

 

          

           

         

             

  

 

 

 

  

г. Черемхово, 2022год 



 

 


