
 
Информация БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» о деятельности по подготовке 

и сопровождению усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей 
№ 
п/п 

Наименование учреждения, почтовый адрес, 
контактный телефон, адреса сайта, электронной 

почты, скайпа 

Направление деятельности, количество специалистов, их должности, Ф.И.О., график работы, 
контактные данные 

1 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Лучик» 
 
628111, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра 
Тюменская область Октябрьский район,  
п. Сергино ул. Центральная,  дом 18 
E-mail:  ddsergino@mail.ru 
тел. /факс: 8(34678) 34174 
www .Luchiksergino.ru 

Направление деятельности: 
1.Подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. 
2.Сопровождение семей. 
 
Специалисты: 
1.Дудукова Анастасия Викторовна – заведующий отделением психолого-педагогической 
помощи «Сектор обеспечения прав и законных интересов воспитанников» «Сектор 
семейного устройства детей и сопровождения замещающих родителей» «Сектор 
сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
2.Якушева Марина Леонидовна – заместитель заведующего 
3.Щербакова Ольга Трофимовна – социальный педагог 
4. Волкова Елена Леонидовна – социальный педагог 
5. Орлова Ольга Николаевна – педагог-психолог 
6.Голубкова Наталья Юрьевна – педагог-психолог 
 
График работы: 
Понедельник с 09:00 до 18:00 
Вторник – пятница с 09:00 до 17:00 
 
Контактный телефон: 8 (34678) 3-41-89 

 
 

Статистические данные (с нарастающим итогом) 
№ 
п/п 

Наименование показателя 2015 
год 

2016 
год 

Подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 



1. Количество граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, обратившихся в службу за отчетный период для прохождения подготовки, из них: 

31 45 

1.1. из них семейных пар 9 6 
1.2. получили свидетельство о прохождении подготовки 20 24 
1.3. не окончили обучение 4 18 
1.4. не прошли аттестацию 7 3 
1.5. прошедших обучение с применением дистанционных технологий 0 0 

 
2. Количество замещающих семей, обратившихся в службу за отчетный период для организации сопровождения, из них: 8 7 
2.1. опекунов, попечителей 4 1 
2.2. приемных родителей 4 6 
2.3. усыновителей   
2.4. детей, воспитывающихся в замещающих семьях   
2.5. членов замещающих семей   
2.6. количество замещающих семей, получивших услуги по сопровождению за отчетный период 30 7 
 
 
 


