МЕТОДИЧЕСКАЯ РАССЫЛКА № 10(2)/2013
Информационный портал www.dadomu.by начал свою работу
Национальный центр усыновления сообщает, что 14 октября 2013
года информационный портал www.dadomu.by успешно начал свою
работу. За первые дни работы портал www.dadomu.by посетили 7 192
раза 5 382 уникальных посетителя, из них зарегистрировались на
портале и просматривали информацию о детях 1058 (информация по
состоянию на 1500 18.10.2013). Десятки детей благодаря порталу уже
выбраны для знакомства кандидаты в усыновители, опекуны
(попечители), приемные родители и многие из них уже спешат получить направление
на знакомство с детьми или приступили к сбору необходимых документов, чтобы
получить такую возможность.
Многие белорусские граждане, обратившиеся в Национальный центр
усыновления, неоднократно отмечали, что на местных информационных ресурсах
учреждений образования недостаточно либо совсем отсутствует информация для
граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью. Портал
www.dadomu.by помог бы им получить необходимую информацию о семейном
устройстве детей, и увидеть детей, которых они могут принять на воспитание в свои
семьи. В этой связи полагаем, что наличие баннера портала www.dadomu.by на
главных страницах сайтов учреждений образования помогло бы гражданам
Республики Беларусь своевременно получать необходимую информацию по
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В прошлом выпуске методической рассылки мы обращались к Вам с просьбой
о размещении баннера портала www.dadomu.by на имеющихся у Вас сайтах, однако
его разместили только 12 учреждений: Слуцкий дом ребенка, Детские дома № 3 и
№ 5 г.Минска, Кобринский детский дом, Сенненская школа интернат для детейсирот, Социально педагогические центры: Октябрьского и Центрального района
г.Минска, Клецкого и Гомельского районов; Отделы образования, спорта и туризма
Вилейского, Кобринского и Кормянского райисполкомов (предыдущий номер
методической рассылки был направлен в 385 учреждений, 207 из которых имеют
собственные сайты).
Выражаем благодарность администрациям учреждений,
разместившим баннер портала www.dadomu.by, остальных
повторно просим его разместить на главной странице сайта
Вашего учреждения.
Еще раз обращаем Ваше внимание, что адрес сайта Национального центра
усыновления изменился на http://www.child.edu.by/. Некоторые учреждения имеют
на своих сайтах ссылки на старый адрес сайта НЦУ www.child.of.by. Просим
заменить старую ссылку на сайт НЦУ - на новую http://www.child.edu.by/.
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