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В МКУ Центр «Жемчужина» 
имеет статус организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, города 

Новосибирска. 
В Учреждение принимаются дети 

в возрасте от 3 до 18 лет.  
 

Проживание детей 
организовывается по принципам 

семейного воспитания в 
воспитательных группах, 

размещаемых в помещениях для 
проживания, созданных по 

квартирному типу.  
Численность детей в 

воспитательных группах не более 
8 человек (в возрасте до 4 лет по 6 

человек в группе).  
Количество групп зависит от 

условий, созданных для 
проживания детей, с учетом 

санитарных норм и определяется 
структурным подразделением 

мэрии. 



МКУ  Центр «Жемчужина»  

Миссия: реализация приоритетного права 

каждого ребенка жить и воспитываться в 

семье 

Детский дом основан в 1963 году, 

расположен в шаговой доступности от метро 

Площадь Карла Маркса, в районе с хорошо 

развитой инфраструктурой. 

18.06.2015 года Детский дом был 

переименован и реорганизован в 

Муниципальное казенное учреждение 

города Новосибирска «Центр содействия 

семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

подготовки и сопровождения замещающих 

семей «Жемчужина». 

14.01.2016 года учреждение переименовано 

в Муниципальное казенное учреждение 

города Новосибирска «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Жемчужина» (МКУ Центр «Жемчужина»). 

Виды деятельности Учреждения: 

- создание благоприятных условий 

пребывания, способствующих 

интеллектуальному, эмоциональному, 

духовному, нравственному и физическому 

развитию детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- поиск и подготовка граждан, желающих 

принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в свои семьи; 

-психолого-медико-педагогическая 

реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- работа с детьми, возвращенными из 

замещающих семей; 

- реализация программы коррекционной 

работы; 

- профилактическая и коррекционно - 

реабилитационная работа с родителями детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- сопровождение семей, принявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- консультирование граждан по вопросам 

семейного устройства и защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- подбор для детей, оставшихся без попечения 

родителей, совместимой с ними семьи из числа 

семей, прошедших подготовку, и представление 

органу опеки и попечительства необходимых 

материалов для рассмотрения вопроса о 

помещении ребенка (детей) в указанную семью; 

- психолого-педагогическая подготовка детей, 

оставшихся без попечения родителей, к 

передаче на воспитание в семьи и др. 

В целях обеспечения развития семейных 

форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

психолого-педагогического сопровождении 

семьи на базе учреждения созданы 

службы: 

- Служба сотрудничества с кровной семьей; 

- Служба комплексной реабилитации; 

-Служба сопровождения замещающих 

семей; 

-Школа приемных родителей; 

- Информационно-методическая служба. 

 

 

Центр обеспечен хорошей 

материальной базой. В учреждении 

имеются: 

- кабинеты логопеда, дефектолога, 

психолога, педагога-психолога; 

- кабинет ЛФК, массажа, врача-педиатра, 

процедурный кабинет, прививочный 

кабинет, старшей медсестры; 

- тренажерный зал, с современными 

тренажерами и спортивным 

оборудованием; 

- актовый зал с гримерной, костюмерной 

- детская игровая площадка; 

- 5 стационарных групп; 

- модуль самостоятельного проживания; 

- кабинеты дополнительного образования; 

кабинет ДПИ, труда, компьютерной 

грамотности, танцевальный; 

- библиотека; 

- кабинет парикмахера; 

- столовая. 


