
Целью Клуба сопровождения  
является осуществление комплекса 

мер, направленных на оказание  

социальной, правовой, психологиче-

ской, педагогической поддержки и 

помощи опекунам, попечителям, а 

также самим подопечным – опекае-

мым и  

приемным детям. 
 

 

Задачи: 

- повышение воспитательного потен-

циала и улучшение психологического 

ресурса Замещающей семьи на разных 

этапах ее развития; 

 

- минимизация случаев отказа Заме-

щающей семьи от ребенка; 

 

- предотвращение кризисных ситуа-

ций в семье опекунов (попечителей) за 

счет своевременного оказания про-

фессиональной психолого-

педагогической помощи; 

 

- пропаганда семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 

- защита законных, жилищных  прав и 

интересов, алиментных обязательств  

приемных и опекаемых детей; 

- правовая поддержка Замещающих 

семей и приемных детей; 

 

- оказание консультативной помощи 

педагогами, психологами, социальны-

ми педагогами; 

 

- системное семейное психологиче-

ское консультирование опекунов и 

приемных родителей; 

     

 

Направления           деятельности  

клуба. 
 

1. Информационно-

просветительская: 

- разработка  методических  пособий  

в  помощь  приемному  родителю. 

- диагностика  и  консультации  взаи-

моотношений  в семье. 

- индивидуальные  консультации  по  

правовым, медицинским, психолого-

педагогическим  проблемам; 

- беседы; 

- диспуты; 

- групповые и индивидуальные заня-

тия. 
 

 

2. Распространение лучшего опыта 

семейного воспитания. 

 

 

Членами клуба   

могут быть: 
 

- семьи опекунов, приемных родите-

лей, 

- опекуны, приемные родители, усы-

новители; 

- дети, находящиеся под опекой, в 

приемной семье. 
 

 

В клубе  Вы можете получить  

бесплатные  консультации  

специалистов: 
 

- социальных педагогов; 

- педагога - психолога 

- специалиста по социальной  

работе; 

- юрисконсульта. 

 
 

Заседания клуба проходят  каждый 

третий  четверг месяца с 15.00 до 

17.00 в ГБУ СОН СО «СРЦН Рев-

динского района» 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



…ребенку для полного и 

гармоничного развития 

его личности необходимо 

расти в семейном окру-

жении, в атмосфере сча-

стья, любви и понима-

ния» 

 

(Конвенция о правах ребенка. 

 Преамбула) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

МЫ РАБОТАЕМ 

 ДЛЯ ВАС 

 
 

 

По организационным вопросам  

обращаться: 

 

в отделение по сопровождению  

опекаемых детей. 

 

Наши координаты: 

ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского 

района» 

Адрес: г. Ревда, ул. Толстого, 2-а 

Телефон: 5-28-85, 5-28-70  

Сайт: www.danko-revda.ucoz.ru 

  

 
 

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

Свердловской области 

 «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ревдинского района» 
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