Наш адрес: 650003 г.Кемерово,
ул Марковцева, 14 «Б»
Тел.: 8-384-273-5422,
Факс: 8-384-273-2951

Если у Вас возникло желание принять
ребёнка в семью, обращайтесь в органы
опеки
и
попечительства
города
Кемерово:
Специалисты территориальных
отделов образования:

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей)
«Детский дом № 105»

Email: dd105.kem@mail.ru
Сайт детского дома: dd105.ucoz.ru

Центральный район – Кирсанова О.Н.,
тел. 58-42-03
Ленинский район – Афицерова С.С.,
тел. 51-92-83
Заводский район – Скосырская И.Г.,
тел. 36-21-91
Кировский район – Ващенко Ю. К.,
тел. 61-94-31
Рудничный район – Крюкова И.В., тел.
34-01-18
Ж/р. Кедровка, Промышленновский Семенова Н.В., тел. 69-44-84

Акция
«Тёплый дом»
Памятка для граждан
г. Кемерово, 2014

«Если мы не можем создать мир, где
дети не будут страдать, давайте
хотя бы сделаем меньшим
число страдающих людей»
Альберт Камю
В МБОУ «Детский дом № 105»
воспитывается 41 ребенок в возрасте
от 7 до 18 лет
Каждый
воспитанник
находит
применение
своим
способностям,
увлечениям,
являясь участниками и
лауреатами
международных,
всероссийских, областных и городских
конкурсов, выставок, соревнований.

Мечта всех детей - обрести семью.

В нашем регионе действует
Акция
«Тёплый дом»
Временная передача детей в семьи
граждан - передача детей на воспитание
в семьи граждан в периоды, не
связанные
с
образовательным
процессом (каникулы, выходные и
праздничные дни), на основании и в
соответствии с договором о гостевом
воспитании
при
сохранении
за
учреждением прав и обязанностей
опекуна (попечителя).
Такая форма семейного устройства
способствует
социализации
детей,
формированию у них
активной
жизненной позиции, умению общаться,
повышать свой культурный потенциал.
Акция «Тёплый дом» приносит свои
положительные результаты: дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения
родителей находят тепло, семейный уют
и доброе отношение к себе в семьях
кузбассовцев. Ребята приобретают так
необходимые им качества и
опыт
проживания в полных семьях, нередко
оставаясь в этих семьях на всю жизнь.

Перечень документов для оформления
временной передачи детей в семьи
граждан:
Справка о наличии (отсутствии)
судимости;
Медицинская справка Ф-164;
Паспорт
Передача детей производится по
заявлению гражданина, на основании
заключения органов опеки.
Семья отвечает только за жизнь,
здоровье, организацию досуга ребенка.

