
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАССЫЛКА № 10/2013 
Об открытии и организации  работы информационного портала 

www.dadomu.by  
  

Национальный  центр   усыновления   сообщает, что 

14 октября 2013 года начинает работу новый 

информационный интернет ресурс Республики Беларусь 

портал www.dadomu.by. Портал www.dadomu.by 
предоставит дополнительный шанс детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, реализовать свои 

права на воспитание в белорусских семьях, поможет 

гражданам, желающим принять детей на воспитание, 

получить информацию о детях, нуждающихся в семейном 

устройстве. Одновременно портал создаст дополнительную 

возможность в решении вопроса жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для органов опеки и 

попечительства. 

Для организации работы портала Национальным центром усыновления 

подготовлены методические рекомендации «Об организации работы 

информационного  портала WWW.DADOMU.BY и формировании данных о 

детях» которые можно скачать по ссылке http://child.edu.by/main.aspx?guid=5383. 

Методические рекомендации подготовлены для специалистов управлений (отделов) 

образования  и детских интернатных учреждений (домов ребенка, детских 

социальных приютов, детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) и включают в себя следующие разделы: 

1. Возможности сети Интернет для реализации права ребенка на воспитание 

в семье 

2. Организационные условия обеспечения работы портала 

WWW.DADOMU.BY  

3. Правовые аспекты размещения в сети Интернет информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей   

4. Принципы работы по устройству детей в замещающую семью c помощью  

сети Интернет 

5. Подготовка информации о ребенке к размещению на портале 

WWW.DADOMU.BY 

6. Порядок ввода (размещения) информации на портале 

WWW.DADOMU.BY 

7. Обеспечение обратной связи с лицами, заинтересовавшимися в приеме 

ребенка в свою семью 

8. Актуализация информации о ребенке на портале WWW.DADOMU.BY 

На портале так же предусмотрено размещение: 

информации по формам семейного устройства детей и порядку действий по 

приему ребенка на воспитание; 

сведений об учреждениях, в которых воспитываются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а так же управлениях (отделах) образования, 

спорта и туризма Республики Беларусь: наименование, адрес, телефоны, сайт (при 

наличии), Ф.И.О. ответственного за размещение на портале сведений о детях лица, 

его телефон и Е-mail, поэтому при любых изменениях в указанных сведениях просим 

незамедлительно информировать Национальный центр усыновления по Е-mail: 
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7651042@tut.by, или по телефону 8 017 331 06 17,  для внесения корректив на 

портале; 

новостей проекта, куда Вы можете направлять интересные материалы, 

рассказы о положительном  опыте семейного устройства детей, который стал 

возможен благодаря порталу www.dadomu.by. Материалы (рассказы, статьи, 

желательно с фотографиями, можно от имени замещающих родителей) просим 

направлять в адрес Национального центра усыновления на Е-mail: 7651042@tut.by, 

обязательно разместим их на портале.  

В целях рекламы портала просим разместить на сайте 

Вашего учреждения прилагаемый баннер портала 

www.dadomu.by.    

Выражаем благодарность всем специалистам системы 

охраны детства, принявшим участие в подготовке и размещении сведений о 

детях на портале. 

Национальный центр усыновления так же информирует, что 14 октября 

2013 года так же  начинает работу по новому интернет адресу наш обновленный 

сайт http://www.child.edu.by/, где доступны для скачивания методические материалы,  

нормативные акты, книги и статьи, которые могут стать надежным подспорьем в 

работе специалистов по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Указанные материалы так же будут полезны усыновителям, 

опекунам, попечителям, родителям-воспитателям детских домов семейного типа и 

детских деревень (городков), кандидатам в  замещающие родители. 

 

С уважением, Национальный центр усыновления Министерства 

образования Республики Беларусь  
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