
государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения

родителей, Таганрогский центр помощи детям № 3

ПРИКАЗ

09.01.2019 № 63
Об организации работы и назначении 
ответственного за работу подразделения 
семейного устройства и 
сопровождения замещающих семей

В целях организации своевременного и действенного комплекса мер, 
направленных на оказание социальной, правовой, педагогической поддержки 
и помощи замещающим родителям по вопросам воспитания, развития детей 
-  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
замещающих семьях, определения системы мер коррекционной работы с 
ребенком в семье, защиты прав детей, осуществления мониторинга 
всестороннего развития ребенка,

1. Назначить ответственным за организацию работы подразделения
семейного устройства и сопровождения замещающих семей педагога -  

психолога Суханову С.А.
2. Составить и утвердить график консультаций специалистов на 2019 год, 

учитывая функционал специалиста, график работы специалистов, 
доступность оказания услуги (Приложение 1).

3. Распределить персональные обязанности специалистов, участвующих в 
сопровождении замещающих семей.

4. Провести мониторинг жизнеустройства воспитанников, переданных в 
семью в 2017 -  2018 году.

5. Утвердить Алгоритм сопровождения замещающей семьи.
6. Контроль данного приказа возложить на зам. директора по ВР

Лягинову М.В.. _

ПРИКАЗЫВАЮ:



(Г

Приложение №  I к приказу № 63 от 09.01.2019

ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ГКУСО РО ТАГАНРОГСКОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ № 3

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

оо1оро

Арапова Т.Ю. 
(медицинская 
сестра выс. к.)

0
 

р 1 to о Пискун
Н.Б.(социальный
педагог)

Суханова С. А. 
(педагог - 
психолог)

Суханова С.А. (педагог 
- психолог) Клуб 
замещающих семей»

12.00,- 13.00. Суханова С.А. 
(педагог - 
психолог)

13.00.- 14.00. Глазырина Л.С. 
(педагог - 
психолог)

Сковоронская Г.Н. 
(инстр. по труду)

£ о 0 1 о о Г лазырина Л. С. 
(педагог - 
психолог)

Глазырина Л.С.
(педагог - психолог)

15.00.- 16.00. Арапова Т.Ю. 
(медицинская 
сестра выс. к.)

Глазырина Л. С. 
(педагог - 
психолог)

Пискун П.Б.
(социальный
педагог)

Сковоронская 
Г.Н. (инстр. по 
труду)

Пискун Н.Б.
(социальный
педагог)

16.00.-17.00. Сковоронская 
Г.Н. (инстр. по
труду)

Суханова С.А. 
(педагог - 
психолог)

Арапова Т.Ю. 
(медицинская 
сестра выс. к.)

17.00.-18.00.

t

Попова И.А. 
(учитель - 
логопед)

Попова И.А. 
(учитель - 
логопед)

18.00-19.00. Власенко И.Н. 
(руководитель 
кружка по ИЗО)

Власенко И.Н. 
(руководитель 
кружка по 
ИЗО)


