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ОрганизатОрЫ вЫставки: 
Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр развития соци-
ального обслуживания», ОАО «Сибэкспоцентр» 

- член Российского Союза выставок и ярмарок, 
ведущая выставочная организация Восточной 
Сибири

Официальная пОддержка 
Министерства образования Иркутской области; 
Министерства спорта Иркутской области; Ми-
нистерства по молодежной политике Иркутской 
области; Министерства здравоохранения Иркут-
ской области; Министерства культуры и архивов 
Иркутской области; Министерства труда и заня-
тости Иркутской области; Управления Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по связям с общественностью и нацио-
нальным отношениям; Общественных организа-
ций Иркутской области.

МИР СЕМЬИ.
СТРАНА ДЕТСТВА

кАТАлог
ВыСТАВкИ-фоРуМА’2018
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прОграмма вЫставки-фОрума  
«мир семьи. страна детства»

 15 мая
10.00 – 17.00 Работа выставочных площадок  
10.30 – 12.00 Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области. Круглый стол «Социальное сиротство:  
проблема, которую можно решить». (Конференц-зал № 1)

10.00 – 11.30 Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Круглый стол «Развитие системы ранней 
помощи детям с ОВЗ, детям инвалидам в Иркутской области». 
(Конференц-зал № 2)

10.00 – 16.00 Министерство спорта Иркутской области. Фестиваль «Оздорови-
тельный спорт в каждую семью». (Площадка перед павильоном 
№ 1 выставочного комплекса Сибэкспоцентр )

11.20 – 11.50 ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум».  
Театральная интегральная студия «Театр как терапия».  
Спектакль «Притяжение жизни». (Центральная сценическая 
площадка)

11.50 – 12.20 Иркутская областная общественная организация Байкальский 
региональный союз женщин «Ангара». Интерактивная игра 
для детей «Пантошка – солнышко в ладошках». (Центральная 
сценическая площадка)

12.00 – 13.00 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, г. Усолье-Сибирское». Сторителлинг «От Националь-
ной стратегии действий в интересах детей к «Десятилетию  
детства»: истории из жизни». (Конференц-зал № 2)

12.20 – 13.00 Концертная программа, посвященная торжественному от-
крытию выставки-форума «Мир семьи. Страна детства».  
(Центральная сценическая площадка)

13.00 – 15.00 Торжественное открытие выставки-форума. (Центральная  
сценическая площадка)

15.00 – 16.00 Ассоциация общественных объединений многодетных се-
мей Иркутской области «Берегиня». Концертная программа.  
(Центральная сценическая площадка)

15.00 – 17.00 Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Дискуссионная площадка «Взгляд в будущее. 
Проблемы устройства выпускников учреждений социального  
обслуживания». (Конференц-зал № 1)
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15.00 – 16.00 ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 11 г.Иркутск». 
Мастер-класс «Особенности коррекционно-консультационного 
пункта для семей, имеющих детей с тяжелыми нарушениями 
речи». (Конференц-зал № 2)

15.00 – 16.00 Иркутская областная общественная организация Байкальский 
региональный союз женщин «Ангара». Интерактивная игра 
для детей «Пантошка – солнышко в ладошках». (Центральная 
сценическая площадка)

16.00 – 17.00 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, Куйтунского района». Тренинг эффектив-
ного родителя «Метод разрешения конфликтов в семье».  
(Конференц-зал № 2)

 16 мая
10.00 – 17.00 Работа выставочных площадок
9.00 – 17.00 Министерство по молодежной политике Иркутской области. 

Фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая 
Россия». (Центральная сценическая площадка)

10.00 – 11.30 ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального 
обслуживания». Дискуссионная площадка по итогам реализа-
ции программы «Дети Приангарья» и регионального комплекса 
мер. (Конференц-зал № 1)

10.00 – 12.00 Межрайонное управление министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области № 1. Круглый 
стол «Профилактика отказов от воспитания подопечных детей». 
(Конференц-зал № 2)

11.00 – 13.00 Общественная палата Иркутской области. Форум «Роль  
негосударственных организаций в развитии образования в 
Иркутской области». (Иркутский техникум индустрии питания, 
г.Иркутск, ул.Ленина, 46)

11.00 – 13.00 Общественная палата Иркутской области. Форум «Роль не-
государственных организаций в развитии образования в Ир-
кутской области». (Иркутской техникум индустрии питания,  
г. Иркутск, ул. Ленина, 46)

11.30 – 13.00 ГАУ Иркутской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи». Дискуссионная пло-
щадка. «Что нужно знать о финансовой грамотности».  
(Конференц-зал № 1)
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12.00 – 14.00 Межрайонное управление министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области № 1. Круглый 
стол «Семейное жизнеустройство несовершеннолетних детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья». 
(Конференц-зал № 2)

13.00 – 14.00 ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутск». 
Деловая игра «Реализация ФГОС для детей с умеренной, тяже-
лой умственной отсталостью и тяжелыми множественными на-
рушениями развития в условиях специальной (коррекционной) 
школы». (Конференц-зал № 1) 

14.00 – 15.00 ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 
г.Зима». Психофитнес «Ключик от дверей, ведущих к успеху» 
(Конференц-зал № 1)

14.00 – 15.00 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Правобережного округа г. Иркутска». Открытая 
дискуссионная площадка с элементами практического заня-
тия «Подростковый возраст – это испытание или развитие?». 
(Конференц-зал № 2)

14.00 – 17.00 Общественная палата Иркутской области. Конференция «Се-
мья Прибайкалья». (Педагогический институт ИГУ г. Иркутск,  
ул. Нижняя набережная, 6)

15.00 – 15.30 ГУ Пенсионный Фонд РФ по Иркутской области. Семинар 
«Ежемесячная выплата из средств материнского капитала для  
семей с низким уровнем дохода».(Конференц-зал № 1)

15.00 – 16.00 ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей Слюдянского района». Круглый стол в рамках 
работы родительского клуба «Сенсорное развитие детей». 
(Конференц-зал № 2)

15.30 – 17.00  Администрация Ангарского городского округа. Презентацион-
ная площадка «Опыт специалистов Ангарского городского окру-
га в сфере работы с семьей и детьми». (Конференц-зал № 1)

16.00 – 17.00 Ассоциация общественных объединений многодетных се-
мей Иркутской области «Берегиня». Круглый стол «Проблемы  
многодетных семей Иркутской области». (Конференц-зал № 2)
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 17 мая 
10.00 – 17.00 Работа выставочных площадок
10.00 – 13.00 Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области. Форум молодых специалистов.  
(Конференц-зал № 1)

10.00 – 11.00 Портал для родителей г. Иркутска и области 38mama.ru. Семи-
нар «Организация пространства семьи с появлением в семье 
ребенка». (Конференц-зал № 2)

11.00 – 12.00 Портал для родителей г. Иркутска и области 38mama.ru. Семи-
нар «Дети и родители. Общение с удовольствием и пользой». 
(Конференц-зал № 2)

12.00 – 14.00 Благотворительный Фонд помощи и правовой защиты социаль-
но незащищенных лиц «Новый день». Круглый стол «Мигра-
ция и право. Трудовая миграция, женщины, дети, молодежь». 
(Конференц-зал № 2)

12.00 – 14.00 Портал для родителей 38mama.ru. Спортивные состязания «Ма-
лышовый марафон». (Центральная сценическая площадка)

13.00 – 15.00 ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального 
обслуживания». Презентационная площадка «Инновацион-
ные процессы в социальной сфере на современном этапе». 
(Конференц-зал № 1)

14.00 – 15.30 Торжественное закрытие выставки-форума. (Центральная  
сценическая площадка)

15.30 – 16.00 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, Слюдянского района». Фестиваль талантов.  
(Центральная сценическая площадка)
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администрация ангарскОгО гОрОдскОгО Округа 

665830, Иркутская обл., г.Ангарск, пл.Ленина
( (395-5) 522404
Fax (395-5) 523763
E-mail mail@angarsk-adm.ru

Межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных организаций и объединений в вопросах 
профилактики социального сиротства; работы с неблагополучной семьей; со-
провождении замещающих семей; просветительская работа.

«ангара»  БаЙкальскиЙ региОнальнЫЙ сОЮз 
женЩин нкО иОО

664074, г. Иркутск, ул. Курчатова, 14, оф.111
( (395-2) 412082
Fax (395-2) 412082
E-mail womangara@irk.ru

Консультации по проблемам семьи, материнства и детства.
Консультации по вопросам правовой и финансовой защиты семьи.
Консультации по социальной адаптации мигрантов и их семей в Прибайкалье.

«ангарская гОрОдская детская БОльница № 1» 
Огауз

665836, г.Ангарск, Иркутской обл., 85 квартал, д.35
( (395-5) 672322
Fax (395-5) 672322
E-mail gdbangarsk@irmail.ru
Web http://www.gdbangarsk.ru

Оказание специализированной медицинской помощи детскому населению 
Ангарского городского округа.
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БаЙкальские сувенирЫ

г.Иркутск, ул.Чехова, 22
( 89646579696
E-mail Alifka969@mail.ru

Изделия ручной работы из бересты, кедра. 
Свистульки, мягкая игрушка.
Детский трикотаж.

«БелОрусскиЙ клуБ кривиЧи» иркутская гОрОдская 
ОБЩественная Организация

664035, г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Рабочего Штаба, 30А
( (395-2) 401145
E-mail malanka2000@mail.ru
Web baikalkrivich.wordpress.com

Клуб “Кривичи” основан в 1997 году по инициативе иркутской молодёжи,  
которая стала интересоваться культурным наследием Белорусского народа.
Вначале Клуб “Кривичи” не имел статус юридической организации. 
В апреле 2009 года прошло официальное Учредительное собрание Молодёж-
ного клуба, где был утверждён Устав организации, избраны органы управле-
ния: Управа и Председатель (Воля Галанова). В июле 2017 года согласно тре-
бований Управления Юстиции наименование было изменено на следующее: 
Иркутская городская общественная организация “Белорусский клуб Кривичи” 
(Клуб “Кривичи”).
«Кривичи» с самого начала подчёркивали, что принимают в свои ряды всех, 
независимо от национальности!
Деятельность Клуба «Кривичи» направлена на популяризацию традицион-
ной белорусской культуры в городе Иркутске и Иркутской области, а также 
приобщение к ней. 
Благодаря деятельности Клуба «Кривичи» иркутяне и гости г.Иркутска име-
ют постоянную возможность получить: развёрнутый и наглядный экскурс о 
культуре белорусского народа; посетить ремесленные мастер-классы и даже 
попробовать себя в исполнении аутентичных песен.
Помимо стационарной работы БК «Кривичи» проводит множество меро-
приятий по городу и области. Особенно популярны молодёжные Вячорки,  
которые проводятся каждый месяц.
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Наш Клуб работает по 10 основным направлениям:
	 Студия аутентичного пения для детей и молодёжи. 
	 Студия обучения бытовым и средневековым народным танцам. 
	 Ремесленная мастерская «Беларуская хата».  
	 Организация этнографических экспедиций в места компактного прожива-

ния белорусских переселенцев в Иркутской области. 
	 Изучение белорусского языка. 
	 Проведение белорусских обрядовых праздников (январь-Каляды, февраль-

Грамнiцы, март-Гуканьне Вясны, апрель-Камаедзiца, июнь - Купальле, 
сентябрь-Дажынкi, октябрь-Багач, Пакровы, ноябрь-Дзяды, декабрь-
Жанiцьба Цярэшкi).

	 Ежегодное проведение в конце мая Международного фестиваля «Беларускi 
кiрмаш» в городе Иркутске.  

	 Популяризация Белорусской культуры через СМИ и Социальные сети. 
	 Библиотека «Беларускi кнiгазбор».  
	 Издательская деятельность.

«Берегиня» ассОциация ОБЩественнЫХ 
ОБЪединениЙ мнОгОдетнЫХ семеЙ иркутскОЙ 
ОБласти

664007, г. Иркутск,  ул. Франк-Каменецкого, д.22, оф.7
( 89148995973, 89021780339
E-mail wert907@yandex.ru

Ассоциация создана в целях оказания социальной, психологической, педа-
гогической, просветительской, юридической помощи многодетным (прием-
ным) семьям Иркутской области. Так же проводим обучения (шитье, вяза-
ние машинное, ручное, творческие направления), различные мероприятия, 
праздники для детей и многодетных семей.
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«гОлуБЫе ели» База ОтдЫХа

г.Иркутск, ул.Ленина, 4-4. Шелеховский район, ст.»Голубые ели»
( (395-2) 202229, 953133
Fax (395-2) 202229, 333380
E-mail kredoeli@mail.ru
Web http://Golubayael.ru

База отдыха «Голубые ели» находится в Шелеховском районе Иркутской об-
ласти, всего в тридцати километрах от города Иркутска. Она имеет большую 
территорию в красивом уголке природы, в сосново-березовом лесу, через  
который протекает горная река Олха.
В летний период мы предлагаем программу детского оздоровительного лаге-
ря. Свежий воздух, отличное питание и интересно организованный досуг обя-
зательно пойдут на пользу детям. Мы принимаем ребятишек в возрасте от 6 
до 16 лет (включительно!). Продолжительность сезона в этом году - 21 день.

гОсударственнОе уЧреждение - иркутскОе 
региОнальнОе Отделение фОнда сОциальнОгО 
страХОвания рОссиЙскОЙ федерации

664007, г. Иркутск, ул.Тимирязева, 35
( (395-2) 259600
Fax (395-2) 259600
E-mail iro@ro38.fss.ru
Web http://www.r38.fss.ru

	 Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством; 

	 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний; 

	 Оказание государственной помощи в виде социальных услуг льготной кате-
гории граждан;

	 Расходы, осуществляемые за счет средств Федерального бюджета;
	 Участие в реализации национального проекта «Здоровье».
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гОсударственнОе уЧреждение - Отделение 
пенсиОннОгО фОнда рф пО иркутскОЙ ОБласти

664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 92
( (395-2) 268302, 470000
Fax (395-2) 209687
E-mail 1305@048.pfr.ru

Материнский капитал - одна из самых известных и популярных в России мер 
социальной поддержки семей с детьми. Использовать его можно по четырем 
основным направлениям: улучшение жилищных условий, образование де-
тей, увеличение пенсионных накоплений матери, реабилитация ребенка-ин-
валида. В 2018 году в сфере распоряжения материнским капиталом появился 
ряд нововведений. Направить эти средства на дошкольное образование те-
перь можно, не дожидаясь трехлетия ребенка. Кроме того, семьи с низким 
доходом, в которых второй ребенок появится после 1 января 2018 года, полу-
чают право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. 

«детская мОлОЧная куХня» филиал муп 
«кОмБинат питания г. иркутска»

664050, г.Иркутск, пр.Жукова, 72 Е
( (395-2) 359168
Fax (395-2) 359190
E-mail dmk_com@mail.ru

Детская молочная кухня г. Иркутска берет свое начало с конца 40х годов XX века. На 
сегодняшний день- это современное  предприятие с многолетним опытом и новым 
взглядом. ДМК филиал МУП « Комбината питания» г.Иркутска бережно хранит тра-
диции советского производства кисломолочной продукции, добавляя к ним совре-
менные, прогрессивные технологии. Сегодня мы производим и представляем на 
рынке широкий ассортимент (более 40 видов) функциональных кисломолочных 
продуктов детского, лечебно-профилактического, диетического питания для детей 
раннего возраста с 8-ми месяцев, дошкольного, школьного возрастов и взрослых. 
Отличительной особенностью и гарантией качества нашей продукции является ис-
пользование при производстве только натурального молока. Посетив наши разда-
точные пункты, Вы можете выбрать и приобрести высококачественную  кисломо-
лочную продукцию по своему вкусу и предпочтению от классической ряженки до 
продукта нового поколения с дигидрокверцетином, лактулозой.
Наша продукция - «Источник здоровья и спаситель иммунной системы для 
детей и взрослых». 
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Получено свидетельство права использования товарного знака «Продукты 
Приангарья». 
Мы предлагаем Вам - «Здоровье в каждой ложечке!»

«заларинскиЙ раЙОн» муниципальнОе 
ОБразОвание 

666322, р,п.Залари, ул.Ленина,111
( (395-52) 23114
Fax (395-52) 21462

Свит-дизайн. Цветочные фантазии. Изделия ручной работы - ростовые цветы, 
композиции, оригинальные подарки.

«иркутскиЙ арБат» гОрОдскОЙ сОциальнЫЙ прОект

664047, г.Иркутск, ул.Трудовая, 29, 23
( 89646525929, 89500500408, 89500522134
E-mail Hodi_shop@mail.ru

Городской социальный проект, фестиваль творчества «Иркутский Арбат».

«иркутскиЙ детскиЙ дОм-интернат № 2 для 
умственнО ОтсталЫХ детеЙ» ОгБусО

664049, г. Иркутск, ул. Багратиона, 52
( (395-2) 464165
Fax (395-2) 464165
E-mail detskiidom.2@mail.ru
Web http://www.дети-дом.рф

	 Проведение социальной реабилитации детей-инвалидов, включая соци-
ально-средовую ориентацию и социально-бытовую адаптацию;

	 Организация и проведение психолого-педагогической, социально-трудо-
вой, творческой и медико-социальной реабилитации через индивидуаль-
но-ориентированную и групповую коррекционно-развивающую работу;

	 Планирование и реализация социально-педагогических программ ком-
плексной психолого-педагогической коррекции воспитанников.



2018’ мир семьи 15

«иркутскиЙ детскиЙ дОм-интернат №1 для 
умственнО ОтсталЫХ детеЙ» ОгБу сО

664059, г.Иркутск, 6-й пос. ГЭС, д.3А
( (395-2) 531697
Fax (395-2) 531697
E-mail iddin1@mail.ru

Социальное обслуживание детей-инвалидов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

иркутскиЙ зООсад 

664039, г.Иркутск, ул.Кольцова, 93 (территория Ботанического 
сада ИГУ)
( (395-2) 664639
E-mail irkdetzoo_info@mail.ru
Web www.irkdetzoo.ru

Иркутский зоосад приглашает в гости детей и взрослых!
У нас вы можете: 
	 Окунуться в неповторимые ощущения от общения с живой природой.
Главная задача зоосада в том, чтобы посетители могли приобрести опыт непо-
средственного наблюдения за енотами, пони, оленями, павлинами, носухами, 
кроликами, ежами, черепахами, верблюдом, дикобразами, козочками и многи-
ми другими нашими питомцами. Всего у нас более семидесяти видов животных!
Насладиться прекрасным уголком природы в городской черте: мы находимся 
на территории Ботанического сада ИГУ. Экспозиция зоосада расположена как на 
открытом воздухе, так и в павильонах, поэтому нашим гостям тепло и комфор-
тно в любое время года.
Узнать много интересного от наших опытных экскурсоводов, где обитает  
каждое животное, чем питается, его индивидуальные особенности.
Приятно провести время на территории детского городка. Горки, качели, пе-
сочница, изумительные деревянные скульптуры не оставят малышей равно-
душными! Ребёнок любого возраста найдёт здесь игровую площадку по 
душе, а взрослые смогут отдыхать и наблюдать за игрой детей на скамейках в 
тени деревьев, которых у нас большое количество.
Услуги зоосада:
	 Экскурсионное обслуживание.
Посещение зоосада в сопровождении экскурсовода станет для наших гостей 
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ярким и запоминающимся событием. Мы проводим как коллективные, так и 
индивидуальные экскурсии.
	 Детские тематические занятия.
Занятия, включающие в себя элементы общения с ручными животными, важ-
ны и интересны детям дошкольного и младшего школьного возраста. Во вре-
мя таких веселых и увлекательных уроков ребятишки знакомятся с живыми 
персонажами любимых сказок, могут хорошо рассмотреть и даже потрогать 
животных известных им из книг и фильмов. Эти встречи превращаются в на-
стоящую зоотерапию.
	 Детский день рождения в зоосаде.

«иркутскиЙ ОБластнОЙ сОвет женЩин» 
ОБЩественная Организация

664025, г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. 203
( (395-2) 342081
Fax (395-2) 342081
E-mail jensovet2005@yandex.ru

	 Защита прав семьи, материнства и детства; оказание помощи семьям и де-
тям, нуждающимся в поддержке;

	 Формирование и утверждение в обществе базовых духовно-нравственных 
и традиционных семейных ценностей, ответственного родительства (про-
ведение конкурсов, акций, конференций, собраний, круглых столов, От-
крытого родительского университета и др.);

	 Поддержка и развитие школ и клубов молодой семьи, движения отцов «За 
здоровую, благополучную и многодетную семью», благотворительности,  
волонтерского движения.  

«иркутскиЙ реаБилитациОннЫЙ теХникум» 
ОгБпОусО

664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 1
( (395-2) 200824, 200823
Fax (395-2) 200824
E-mail ipu@pooirk.ru
Web http://www.pooirk.ru

Летний лагерь отдыха «Мандархан» областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения социального обслуживания 
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«Иркутский реабилитационный техникум» (место нахождения - Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, м.Мандархан) оказывает социальные услуги в стаци-
онарной форме социального обслуживания гражданам, признанным в установ-
ленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании. В течение летнего 
оздоровительного сезона (июнь-август) в лагере организуется и проводится 6 
профильных смен, продолжительность лагерных смен составляет 14 дней.

«иркутскиЙ региОнальнЫЙ центр сОциальнО-
правОвОЙ пОмОЩи» автОнОмнО некОммерЧеская 
Организация

664014, г. Иркутск, ул. Шахтерская, 24
( (395-2) 738708
E-mail project-marya@yandex.ru
Web http://www.maria-centr.ru

	 социальный приют
	 юридические консультации
	 психологические консультации

«клуБ инвалидОв «ОБЩение» гОО

664058, г.Иркутск, м-н Первомайский, д.32, кв.38
E-mail AnKVL@mail.ru

Через год нашему клубу исполняется 30 лет. Члены нашего клуба большин-
ство инвалиды детства: колясочники, дцп и т.д. с нелегкой судьбой, есть се-
мейные пары с детьми (в том числе и инвалидами), а у некоторых и внуки, 
они не опускают рук и борются с жизненными трудностями все вместе, под-
держивая друг друга. Несколько семей создались в клубе, не зря он называ-
ется «Общение». Мы занимаемся адаптацией наших инвалидов через спорт, 
который нам по силам, рукоделие и участвуем в выставках. Мы хотели бы 
показать, что люди с ограниченными возможностями не унывают, а живут 
полной жизнью. Разве это не пример другим семьям.
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«кОмплекснЫЙ центр сОциальнОгО ОБслуживания 
населения г.саянска» ОгБусО

666302, г.Саянск, Иркутской области, мкр.Центральный, д.17
( (39553) 53626
Fax (395-53) 53581
E-mail kzsonsayansk@mail.ru

Выставка декоративно-прикладного творчества детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

«кОмплекснЫЙ центр сОциальнОгО ОБслуживания 
населения каЧугскОгО раЙОна» ОгБусО

666203, п.Качуг, Иркутской обл., ул.Первомайская, д.3
( (395-40) 31441, 32025
Fax (395-40) 32025
E-mail priutotdel@mail.ru

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

«кОмплекснЫЙ центр сОциальнОгО ОБслуживания 
населения» ОБластнОе гОсударственнОе 
автОнОмнОе уЧреждение сОциальнОгО 
ОБслуживания 

664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47
( (395-2) 779240, 779353
Fax (395-2) 779072
E-mail soc-centr@mail.ru
Web kcson38.ru

«Комплексный центр социального обслуживания населения» имеет развитую 
и разностороннюю структуру. Разноплановая деятельность подразделений в 
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совокупности позволяет решать главную задачу, стоящую перед учреждени-
ем -  это оказание широкого спектра социальных услуг жителям города Иркут-
ска и Иркутской области.
	 Около 2000 одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов постоянно 

обслуживаются на дому;
	 Более 800 детей и подростков ежегодно отдыхают в детском оздоровитель-

ном лагере «Лазурный»
Детский оздоровительный лагерь «Лазурный» расположен в живописном 
лесном массиве на берегу Курминского залива Иркутского водохранилища. 
Для полноценного отдыха здесь обустроены разнообразные площадки и по-
мещения: библиотека, дискозал, комнаты кружковой работы, волейбольная 
и баскетбольная площадки, футбольный стадион, тир, комплекс веревочных 
трасс разной степени сложности, тренажеры, павильон для настольного тен-
ниса, игровая площадка, отрядные беседки, лодочная станция с прогулочны-
ми весельными лодками и катамаранами.

«кОмплекснЫЙ центр сОциальнОгО ОБслуживания 
населения ЭХирит-БулагатскОгО раЙОна» ОгБусО

669001, Иркутская область, п.Усть-Ордынский, ул.Ленина, д.8
( (39541) 32696
Fax (39541) 32696
E-mail kson-uo@mail.ru

Презентация практики работы межведомственного взаимодействия органа опе-
ки и попечительства с комплексным центром социального обслуживания на-
селения Эхирит-Булагатского района. Выставка детских работ «Моя семья, мои 
традиции» (рисунки, поделки из соленого теста, национальные куклы, вышивка).

«кОнсультативнЫЙ центр «дОм семьи»  
муниципальнОе автОнОмнОе уЧреждение гОрОда 
иркутска 

664047, г.Иркутск, ул.Советская, 96
( (395-2) 431685, 431680
Fax (395-2) 431685
E-mail domsem@bk.ru
Web http://www.domsem-irk.ru

Бесплатные консультации педагога, психолога, юриста. Целью создания МАУ 
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г.Иркутска «КЦ «Дом семьи» (согласно Устава) является:
	 сохранение и укрепление здорового образа жизни детей и их родителей;
	 формирование здорового образа жизни детей и их родителей;
	 улучшение демографической ситуации в г.Иркутске.

«матреШки» ОБЩествО мнОгОдетнЫХ семеЙ 
казаЧинскО-ленскОгО раЙОна

666511, с.Казачинское, Казачинско-Ленского района Иркутской обл., 
ул.Лесная, 5
( 89500578497
E-mail super.matreshka66@mail.ru

Общество создано в целях оказания социальной, психологической, педаго-
гической, просветительской, юридической помощи многодетным (прием-
ным, детям инвалидам и малообеспеченным) семьям Казачинско-Ленского 
района. Входим в областную ассоциацию «Берегиня». В целях пропаганды 
большой благополучной семьи проводим работу по организации доступного 
летнего отдыха семей, акций для поддержки семей, одаренных детей, ведем 
работу с семьями где есть инвалиды, а так же проводим различные семина-
ры, фестивали, конкурсы, соревнования, обучения на мастер-классах народ-
ным промыслам и финансовой грамотности.

межраЙОннОе управление министерства 
сОциальнОгО развития, Опеки и пОпеЧительства 
иркутскОЙ ОБласти №4

665821, г.Ангарск, а/я 5639, ул.Коминтерна, 41
( (3955) 533804, 539842
Fax (395-5) 533804
E-mail angarsk-opeka@sobes.admirk.ru

Осуществление деятельности в сфере опеки и попечительства.
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министерствО культурЫ и арХивОв иркутскОЙ 
ОБласти 

664003, г. Иркутск, ул. Седова, 15
( (395-2) 203055
Fax (395-2) 203055
E-mail cultura@irmail.ru
Web http://www.culture.irkobl.ru

Орган исполнительной власти Иркутской области в сфере культуры и искусства.

гБук «иркутскиЙ ОБластнОЙ дОм нарОднОгО 
твОрЧества»

ремесленнОе пОдвОрье Отдел иркутскОгО 
ОБластнОгО дОма нарОднОгО твОрЧества

г.Иркутск, 130 квартал, ул.3 Июля, 17А, Б
тел: (395-2) 487130
remeslennoe130@mail.ru
iodnt.ru

Ремесленное подворье размещено в историческом комплексе «Усадьба Кур-
носова», являющимся памятником истории и культуры регионального значе-
ния. В комплекс усадьбы входят два здания, в которых расположены выста-
вочный зал, гончарная и детская творческая мастерская «Лутонюшка».
В выставочном зале посетителям предоставляется уникальная возможность 
увидеть лучшие образцы народного творчества и декоративно-прикладного 
искусства мастеров Иркутской области, работающих в техниках: «Художе-
ственная вышивка», «Кружевоплетение», «Резьба по дереву», «Роспись по 
дереву», «Лозоплетение», «Народная тряпичная кукла», «Лоскутное шитье», 
«Керамика», «Народный костюм», «Художественная обработка бересты», 
«Ткачество» и другие.
Смена экспозиций происходит каждый месяц.
Стоимость посещения выставки - 100 рублей.
В двухэтажном здании на первом этаже расположилась гончарная мастер-
ская, на втором - детская творческая мастерская «Лутонюшка». Здесь непре-
рывно проходят мастер-классы, где каждый желающий может своими руками 
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создать авторское изделие.
В мастерских проводятся занятия по следующим направлениям: узорное тка-
чество на кроснах, художественная вышивка, бисероплетение, традиционная 
текстильная кукла, валяние из шерсти, работа с берестой, лепка из глины, ра-
бота на гончарном круге, роспись пряников, роспись по стеклу, скрапбукинг.
Мастер-классы могут быть разовыми или комплексными, в группах или ин-
дивидуальные. Групповые занятия проводятся по предварительной записи. 
Расписание разовых занятий согласовывается индивидуально в удобном для 
заказчика режиме.
Стоимость мастер-класса от 150 до 500 рублей.
Также на территории Ремесленного подворья проводятся традиционные на-
родные и календарные праздники для детей и взрослых, ярмарки изделий 
декоративно-прикладного искусства и народного творчества, детские дни 
рождения, новогодние праздники в народном и современном стиле.
Мы рады предложить гостям погружение в мир традиционной культуры, где 
экскурсоводы и мастера откроют удивительные страницы развития народно-
го творчества в Иркутской области и помогут обрести навыки в избранном 
Вами народном ремесле.
Добро пожаловать в Ремесленное подворье! 

гБук «иркутская ОБластная детская БиБлиОтека 
им.марка сергеева»

664025,г.Иркутск, ул.Свердлова, 23
тел: (395-2) 242316
iodb@yandex.ru
iodb.ru

Библиотека осуществляет организацию библиотечного обслуживания детей, 
формирование и хранение наиболее полного собрания детских документов, 
изданных на территории Иркутской области, библиотека является специали-
зированной государственной детской библиотекой, научным и методическим 
центром в сфере библиотечного дела, а также координатором библиотек Ир-
кутской области с соответствующей специализацией.
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ОгБук журнал «сиБиряЧОк»

г.Иркутск, ул.Лермонтова, 253, к.303-306
тел: (395-2) 486680 доп.300
sibiryachok@sibiryachok.net
sibiryachok.net

Детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» издаётся в г. Ир-
кутске с 1991 года. Регион распространения - Россия, тираж 4000 экз., перио-
дичность выхода - 6 раз в год, объём  48 печатных страниц. Целевая аудито-
рия - дети 5 - 12 лет.  
На страницах журнала публикуются классические и современные литератур-
ные произведения для детей, творческие работы юных читателей, материалы 
по истории, краеведению, экологии, комиксы.   Особое внимание уделяется 
творчеству писателей Сибири. Иллюстрации выполняются современными ху-
дожниками. В каждом номере красочная тематическая вкладка.
Журнал «Сибирячок» организует творческие конкурсы, встречи, круглые сто-
лы и мастер-классы с различными категориями читателей, участвует в книж-
ных ярмарках, выставках и др. мероприятиях. Постоянно работает «Клуб дру-
зей Сибирячка», проводятся «Праздники первой публикации», презентации 
каждого выпуска журнала.
«Сибирячок» является обладателем Знака качества Национальной програм-
мы «Лучшее-детям», Знака отличия «Золотой фонд прессы 1 степени», лау-
реатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров», победителем много-
численных региональных и всероссийских   творческих конкурсов. Ежегодно 
редакция журнала проводит благотворительную акцию «Подписка в пода-
рок», а также реализует различные издательские проекты.
Главный редактор Тихонова Татьяна Николаевна.
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иркутская ОБластная ЮнОШеская БиБлиОтека им. 
и.п.уткина

664011, г.Иркутск, ул.Чехова, д.10
тел: (395-2) 536255
irklib@mail.ru

министерствО пО мОлОдежнОЙ пОлитике 
иркутскОЙ ОБласти

664027, г. Иркутск,  ул. Ленина, 1
( (395-2) 240661
Fax (395-2) 240661
E-mail mmp@govirk.ru
Web http://www.mmp38.ru

ОГКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР», ОГКУ «ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОМАНИИ», ОГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ», ДЕТСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Консультации по подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на 
2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье»; по поддержке и активизации деятельности общественных объеди-
нений, клубов молодых семей; по профилактике социально-негативных яв-
лений в молодежной среде.
Консультирование в сфере профориентации.
Консультирование по участию в реализации летней оздоровительной кампа-
нии в 2018 году, проводимой при поддержке министерства по молодежной 
политике Иркутской области.
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министерствО сОциальнОгО развития, 
Опеки и пОпеЧительства  иркутскОЙ ОБласти 
региОнальнЫЙ Банк даннЫХ О детяХ, ОставШиХся 
Без пОпеЧения рОдителеЙ

664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2
( (395-2) 527573
Fax (395-2) 527571
E-mail rbdd38@gmail.com

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан
«Подари ребенку семью».

министерствО сОциальнОЙ пОлитики 
краснОярскОгО края

660049, г.Красноярск, пр.Мира, д.34
( (391) 2275994
Fax (391) 2123890
E-mail szn24@szn24.ru

министерствО труда и занятОсти иркутскОЙ 
ОБласти

664011, г.Иркутск, ул. Желябова, 8А
( (395-2) 336185
Fax (395-2) 334598
E-mail szn-irkobl@mail.ru
Web http://www.irkzan.ru

Министерство труда и занятости Иркутской области (далее - министерство) 
является исполнительным органом государственной власти, осуществляю-
щим функции по управлению в сфере труда и содействия занятости населе-
ния на территории Иркутской области. Задачи министерства: реализация ос-
новных направлений демографической политики в части трудовых ресурсов, 
миграционных процессов и рынка труда на территории Иркутской области; 
государственное управление охраной труда на территории Иркутской обла-
сти, осуществление государственных полномочий в области регулирования 
оплаты труда в Иркутской области, осуществление расчетов по вопросам 
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уровня жизни и доходов населения Иркутской области, осуществление госу-
дарственных полномочий в области социального партнерства и содействия 
урегулированию коллективных трудовых споров на территории Иркутской 
области, обеспечение соблюдения законодательства о занятости населения, 
оказание содействия гражданам в реализации их конституционных прав на 
труд и социальную защиту от безработицы, реализация мероприятий по со-
вершенствованию законодательства о труде и занятости населения.

муниципальнОе ОБразОвание БратскОгО раЙОна. 
Отдел Опеки и пОпеЧительства граждан пО 
БратскОму раЙОну

665708, г.Братск, Иркутской обл., ул.Пионерская, д.7
( (395-3) 409737
Fax (395-3) 458842

Опека и попечительство.

«надежда» иркутская ОБластная ОБЩественная 
Организация инвалидОв детства

664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 1А
( (395-2) 663780
Fax (395-2) 311272
E-mail TAF2@mail.ru
Web http://www.nadezda.ortox.ru

Общественная организация. Специализированные мастерские для людей с 
ограниченными возможностями. Дерево, ткачество, валяние, полиграфия, 
швейная.
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«нОвЫЙ день» БлагОтвОрительнЫЙ фОнд пОмОЩи 
и правОвОЙ заЩитЫ сОциальнО незаЩиЩеннЫХ 
лиц 

664050, г.Иркутск, а/я 59
( (395-2) 954031
Fax (395-2) 204117
E-mail hromenkova@list.ru

Оказание юридической помощи гражданам, просвещение населения, де-
ятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, социальная и 
культурная адаптация и интеграция мигрантов, профилактика социально 
опасных форм поведения, включая участие в деятельности по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений, деятельность в области улучшения 
морально-психологического состояния граждан, содействие духовному раз-
витию личности, деятельность в области здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействие 
такой деятельности, благотворительная деятельность, развитие межнаци-
онального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры,  
языков и традиций народов Российской Федерации.

«ОБерег» БлагОтвОрительнЫЙ фОнд 

664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, 19а
( (395-2) 674167
E-mail 674167@mail.ru
Web http://www.obereg38.ru

	 Социальный центр. Предоставление жилого помеще-
ния для проживания женщинам с детьми, беременным жен-
щинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  
В период проживания в здании фонда женщинам и их детям оказывается 
всесторонняя помощь - как социальная, так и  материальная, до тех пор, 
пока женщины не смогут устроиться на работу,  отдать ребенка в детский 
сад, самостоятельно  арендовать жилье.

	 Филиал БФ «Оберег» г.Ангарск. Предоставление жилого помещения для 
лиц без определенного места жительства и инвалидов. В период прожива-
ния с людьми категории без определенного места жительства и инвалида-
ми проводится работа по социальной адаптации и реабилитации. Содей-
ствие в оформлении документов.
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	 Социальный детский сад для детей от 2-х до 5-ти лет  из неполных, много-
детных, малообеспеченных семей. В течение дня в социальной группе осу-
ществляется бесплатное пятиразовое питание детей, уход, включающий в 
себя игры и развивающие занятия.

	 Юридическая помощь. Содействие в оформлении документов, получении 
необходимых пособий для молодой матери, защита интересов в суде.

	 Психологическая помощь. Консультации  по саморазвитию, стресс-
менеджменту, профориентации, детско-родительским отношениям  и др. 
направлениям для граждан, проживающих в здании фонда.

	 Раздаточный пункт. В здании фонда постоянно функционирует  пункт при-
ёма и выдачи  детских, взрослых вещей, постельных принадлежностей, 
игрушек, книг, посуды, бытовых электроприборов, мебели, колясок и др. 
для нуждающихся малообеспеченных граждан и их семей. 

	 Организация работы «Социального такси» - специально оборудованного 
микроавтобуса Ford Transit с подъемником для инвалидных колясок, для 
людей с ограниченными возможностями. 

респуБликанскиЙ сОциальнО-реаБилитациОннЫЙ 
центр для несОверШеннОлетниХ» гОсударственнОе 
БЮджетнОе уЧреждение сОциальнОгО 
ОБслуживания респуБлики Бурятия

670024, г.Улан-Удэ, ул.Шульца, 40
( (301-2) 448551, 445296
E-mail rb_srcn@minsoc-buryatia.ru; rsrcn@rambler.ru
Web www.rsrcn.ru

ГБУСО РБ Республиканский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» г. Улан-Удэ
ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «До-
брый»;
ГБУСО «Курумканский центр социальной помощи семье и детям»;
ГУСО «Тарбагатайский социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних».
ГБУСО «Селенгинский центр социальной помощи семье и детям»
Выставка информационно-просветительских материалов. Показ видеопре-
зентации, видеороликов. Выставка поделок.
	 Бурятская кухня: ярмарка «Боовы», мастер-класс по изготовлению нацио-

нальной выпечки «Боовы»;
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	 Мастер-класс по изготовлению бурятских национальных сувениров (юрта, 
карандашница);

	 «Семейные ценности на примере старообрядцев «Семейские Забайкалья»;
	 Оказание семьям, детям, а также законным представителям детей (далее 

- гражданам), попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реали-
зации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального 
и материального положения, а также психологического статуса.

семья тОкарскиХ

( 89642182253
Fax 429596
E-mail oguso@inbox.ru

служБа записи актОв гражданскОгО сОстОяния  
иркутскОЙ ОБласти

664003, г.Иркутск, ул.Киевская,1
( (395-2) 342764, 280300
Fax (395-2) 342764
E-mail zags@govirk.ru; zags@irmail.ru
Web http;//www.zags.irkobl.ru

Государственная регистрация актов гражданского состояния.

«сОснОвая гОрка» ОгБусО рц

665390, г.Зима-10, Иркутской обл.
( (395-54) 26406, 26407
E-mail sosna900@mail.ru
Web www.sosnovayagorka.ru

Оздоровление и социализация детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья и попавших в трудную жизненную ситуацию.
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«сОциальнО-реаБилитациОннЫЙ центр для 
несОверШеннОлетниХ г.иркутска» Огку сО

664020, г.Иркутск, ул.Ленинградская, д.91
( (395-2) 463852
Fax (395-2) 460767
E-mail cpd91@mail.ru

Предоставление социальных услуг с проживанием несовершеннолетних, 
оказание консультационных услуг, в том числе «Экстренной психологической 
помощи по телефону», семьям, находящимся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации; сопровождение замещающих семей, ока-
зание услуг несовершеннолетним мамам с детьми, подготовка кандидатов в  
приемные родители.

«сОциальнО-реаБилитациОннЫЙ центр для 
несОверШеннОлетниХ иркутскОгО раЙОна» ОгБу 
с.урик

664531, с.Урик, Иркутского района, Иркутской обл., ул.Ленина, 2а-1
( 495615, 495622
Fax 495522
E-mail info@srcn-irk.ru
Web www.srcn-irk.ru

«сОциальнО-реаБилитациОннЫЙ центр для 
несОверШеннОлетниХ усОльскОгО раЙОна» ОгкусО 

665483 Иркутская обл., Усольский район, пос. Железнодорожный, 
проспект Мира и Дружбы, 2
( 98115 
Fax 98115
E-mail usolie-srcn@mail.ru
Web http://www.progusoliesrc.wix.com/src-usolie

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Усольского района» осуществляет прием несовершеннолетних в режиме 
круглосуточного пребывания и оказывает комплекс социальных услуг  раз-
личным категориям граждан, проживающим на территории Усольского 
района и г.Усолье-Сибирское.  С целью расширения и доступности спектра  
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предоставляемых услуг с июля 2016 года функционирует  филиал учреждения 
в г.Усолье-Сибирское, по адресу ул. Коростова, 9. Наиболее  востребованны-
ми  являются следующие формы и направления деятельности учреждения:
	 для замещающих семей -  участковая служба, летний мобильный лагерь 

«Содружество сердец», детско-родительский клуб «Счастливы вместе»;
	 для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями - ком-

ната кратковременного пребывания «Передышка», детско-родительский 
клуб «Островок улыбок»,  «Школа заботливых родителей», коррекционно-
развивающие занятия для детей 5-7 лет, не посещающих ДОУ,  в  режиме   
домашнего визитирования;  театральная студия «Солнечные дети»;

	 для семей, находящихся в социально  опасном положении -  участковая 
служба, «Социальные пункты  проката», выездной консультативный пункт 
«Я в обществе»; 

	 для выпускников учреждения и граждан из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - социальная гостиница,  клуб для 
выпускников учреждения  «Шире  круг», консультирование в сети Интернет 
на страничке учреждения в «Одноклассниках» в  режиме онлайн.

С целью  осуществления защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних: юрисконсульт, социальный педагог, психолог ведут прием в Детской 
общественной приемной.
В 2017 году по результатам оценки деятельности государственных учреж-
дений социального обслуживания Иркутской области, учреждение входит в  
число эффективно работающих.

сОЮз мастерОв нарОднОгО искусства «Оникс» 
иркутская ОБластная ОБЩественная Организация

664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д.22, оф.2
( (395-2) 298260, 89149239736 
E-mail onix-irk@mail.ru
Web www.onix-irk.ru

Общественное объединение «Оникс» работает с 1990 г.
ПРИГЛАШАЕМ НА МАСТЕР-КЛАССЫ:
	 Художественная вышивка и вышивка картин;  Кружевоплетение на коклюш-

ках; Ручное узорное; Вязание на спицах; Валяние шерсти; Лоскутная кукла; 
Бисероплетение; Ирландское кружево; Русский костюм; Моделирование и 
конструирование одежды; Лоскутное шитьё; Работа с берестой.

ПРОВЕДЁМ И ОРГАНИЗУЕМ:
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	 Выставку ДПИ, в т.ч. выездную;
	 Лекцию с показом коллекции «Русский народный костюм» и  «Костюм ста-

рожилов Сибири»;
	 Поможем приобрести ткацкий станок «Кросна Иркутская» и настольный.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
29-82-60,   8-914-923-9736   www.onix-irk.ru
г.Иркутск, ул.Франк-Каменецкого, 22, оф.2.

таежнЫе вкусняШки

г.Иркутск
( 89149091068

Иван-Чай, мёд, варенье из сосновых шишек, орех кедровый, травы, масла.

«талая» База ОтдЫХа, муниципальнОе БЮждетнОе 
уЧреждение

666534, д.Юхта, Казачинско-Ленского р-на, Иркутской обл., 
ул.Российская, д.5
( (39562) 32019
E-mail adm-klr@yandex.ru; talabaza@mail.ru

Отдых и экскурсии на базе отдыха «Талая».

«умная ШкОла» ООО центр разраБОтки 
ОБразОвательнЫХ систем

123056, г.Москва, Васильевская, 13, стр.2
E-mail info@umnayashkola.ru
Web hhh://www.Умная-школа.рф

Образовательный комплекс с поселком приемных семей в г.Иркутске.
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упОлнОмОЧеннЫЙ пО правам реБенка в иркутскОЙ 
ОБласти

664011, г.Иркутск, ул.Горького, д.31
( (395-2) 341917, 342427
Fax (395-2) 341917
E-mail rebenok.irk@mail.ru

	 Восстановление нарушенных прав ребенка.
	 Обеспечение защиты прав и законных интересов детей.
	 Выявление причин и условий, способствующих нарушению прав ребенка, 

внесение предложений об их устранении.
	 Внесение предложений о совершенствовании законов Иркутской области и 

иных нормативных правовых актов Иркутской области по вопросам защиты 
прав ребенка.

	 Правовое просвещение по вопросам прав ребенка, форм и методов их  
защиты.

	 Содействие развитию межрегионального сотрудничества по вопросам  
защиты прав ребенка.

«управление сОциальнОЙ заЩитЫ населения  пО 
иркутскОму раЙОну» Огку

6640056, г. Иркутск, ул. Академическая, 74 
( (395-2) 526618
Fax (395-2) 526601
E-mail irkutskiy@sobes.admirk.ru

Оказание государственных услуг, выполнение работ и исполнение государ-
ственных функций в целях обеспечения и реализации предусмотренных за-
конодательством полномочий учреждения.
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«управление сОциальнОЙ заЩитЫ населения пО 
гОрОду иркутску» Огку 

664046, г.Иркутск, ул.Донская, д.8
( (395-2) 228603, 512726
Fax (395-2) 228603
E-mail irkutsk@sobes.admirk.ru
Web http://www.socialirkutsk.3dn.ru

	 Консультирование по вопросам предоставления мер социальной  
поддержки отдельным категориям граждан;

	 Предоставление государственных услуг в сфере  социальной защиты  
населения;

«уЧеБнО-метОдиЧескиЙ центр развития 
сОциальнОгО ОБслуживания» ОБластнОе 
гОсударственнОе БЮджетнОе уЧреждение 
дОпОлнительнОгО прОфессиОнальнОгО 
ОБразОвания 

664056,  г. Иркутск, ул. Академическая, 74
( (395-2) 429596
Fax (395-2) 429596
E-mail oumc@bk.ru
Web http://www.umc38.ru

1. Организация повышения квалификации и переподготовки руководителей 
и специалистов учреждений социального обслуживания.

2. Проведение методической работы, в том числе семинаров, конференций, 
практикумов, круглых столов, организация работы областного методиче-
ского объединения специалистов учреждений социального обслуживания 
Иркутской области.

3. Экспертная деятельность, направленная на выявление лучших практик  
социального обслуживания в регионе.

4. Издательская деятельность.
5. Независимая оценка качества работы учреждений социального  

обслуживания.
6. Разработка и реализация проектов программ:
	 реализация подпрограммы 5 «Дети Приангарья» на 2014-2020 годы го-

сударственной программы Иркутской области «Социальная поддержка  
населения» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением  
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп;
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	 выполнение комплекса мер по развитию эффективных практик социально-
го сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи в 
Иркутской области на 2016-2017 годы.

«центр  пОмОЩи детям, ОставШимся Без 
пОпеЧения рОдителеЙ, «гармОния» г.ЧеремХОвО» 
ОгБусО 

665413, Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Ленина 18
( (395-46) 50240
Fax (395-46) 50240
E-mail ddgarmoniya@live.ru
Web http://www.ddgarmoniya.ru

Оказание социальных услуг.
Оздоровление детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, де-
тей из семей социально опасного положения, трудной жизненной ситуации.

«центр пОмОЩи детям, ОставШимся Без пОпеЧения 
рОдителеЙ г.тулуна» ОгкусО

665268, г.Тулун, Иркутской области, ул.Песочная, д.76
( (395-30) 21232
Fax (395-30) 21232
E-mail tuldetdom@rambler.ru
Web tdd.tulunr.ru

Оказание разнообразной социально-реабилитационной помощи и поддерж-
ки несовершеннолетним с целью преодоления социальной дезадаптации, 
возникающей в результате неблагоприятных социальных условий; оказание 
комплексной социально-психолого-педагогической помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья; содействие устройству детей в семью; 
оказание социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, а также семьям, находящимся в социально-опасном положении.
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«центр пОмОЩи детям, ОставШимся Без пОпеЧения 
рОдителеЙ, г.усОлье-сиБирскОе» ОгкусО 

665458, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, Комсомольский про-
спект, д.58
( (395-43) 71005
Fax (395-43) 71005
E-mail ddusolie@rambler.ru
Web http://www.ddusolie.ru 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 
Усолье-Сибирское» имеет в своем составе 7 подразделений. Специалисты 
Центра работают с детьми - сиротами, с детьми, оставшимися без попечения 
родителей, с выпускниками интернатных учреждений, с замещающими се-
мьями, с семьями в социально-опасном положении и в трудной жизненной 
ситуации, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. В Центре активно и результативно проводится работа по профилактике 
правонарушений и самовольных уходов, по профилактике семейного небла-
гополучия и «вторичного сиротства». Коллектив реализует инновационные 
социально-значимые проекты по различным направлениям деятельности: 
«Сохраним семью для детей», «Квест-маркет полезных навыков», «Дети Мил-
лениума», «Школа волонтеров», «День Аиста», «День волонтера». Ежегодно 
администрация Центра участвует во всероссийских мероприятиях: хакатон 
«Интерн», г.Москва, февраль, 2017 г., выставка-форум «Вместе ради детей!», 
г.Мурманск, сентябрь, 2017 года; конференция «PRO-подростков», г.Москва, 
2016, 2017 гг.; Всероссийский форум наставников, февраль, 2018 г. Воспитан-
ники Центра ежегодно становятся победителями и призерами творческих 
конкурсов и спортивных соревнований по панкратиону. Учреждение являет-
ся победителем Марафона добровольческих практик в 2017 году. В феврале 
2018 года проект «Дети  Миллениума» и наставник Кирилл Кондратьев вош-
ли в ТОП-20 Всероссийского  конкурса лучших практик наставничества.



2018’ мир семьи 37

«центр пОмОЩи детям, ОставШимся Без пОпеЧения 
рОдителеЙ, г.ЧеремХОвО» Огку сО

665400, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 21, 23
( (395-46) 51383
Fax (395-46) 51383
E-mail cherdetdom@mail.ru

Областное государственное казенное учреждение социального обслужи-
вания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  г. Че-
ремхово» удобно расположен в центральной части города, рядом находится 
драматический театр, общеобразовательная школа, центр помощи детям, 
«Гармония», сосновая роща, городской парк, стадион, что способствует 
успешному развитию социального партнерства с социокультурными учреж-
дениями города и осуществлению  преемственности с  общеобразовательны-
ми учреждениями. 
Центр состоит из двух типовых трехэтажных зданий, на территории которого 
разбиты игровые участки для 10 групп, спортивная площадка и участок для 
выращивания овощных культур.      
Цель учреждения - создание и функционирование комплексной системы 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения несо-
вершеннолетних, направленной на преодоление трудностей в их развитии, 
адаптации, обучении и общении; включающую наряду с реализацией обра-
зовательной программой коррекционно-развивающую работу, применение 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, оздорови-
тельные и профилактические мероприятия.
В Центре  получают услуги дети в возрасте от 3 до 18 лет, оставшиеся без 
попечения родителей,  дети-сироты, дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, и дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Центр оснащен всем необходимым в соответствии с требованиями СаНПиН. 
В учреждении создана теплая семейная обстановка, которая поддерживается 
социальными педагогами, педагогами, медицинским персоналом,  младшим 
обслуживающим персоналом.
В центре функционирует пять отделений:
	 Отделение  диагностики и социальной реабилитации детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья.

	 Отделение  социально-правовой  помощи.
	 Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям.
	 Отделение сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья.
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Формы социального обслуживания:
	 Стационарная
	 Полустационарная
Все услуги детям оказываются бесплатно. При оказании социальных  услуг 
персонал учреждения проявляет к воспитанникам максимальную чуткость, 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и учиты-
вать их физическое и психическое состояние. 
В учреждении создана предметно-развивающая среда, способствующая 
успешному развитию личности каждого ребенка. Предметная среда прибли-
жена к домашней (мягкая уютная мебель, ковры, телевизоры, магнитофоны, 
разнообразные игрушки, развивающие игры, книги, комнатные растения).
В центре работают учителя - дефектологи, воспитатели, педагог-психолог, ло-
гопед, которые проводят развивающие занятия, организуют прогулки, про-
водят досуговые мероприятия, организуют экскурсии, творческие конкурсы, 
праздничные мероприятия, помогают в сопровождении ребенка по специ-
алистам социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи, 
консультируют родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам развития и вос-
питания ребенка, знакомят с технологиями привития навыков самообслужи-
вания и гигиенических навыков.
Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным медицинским 
персоналом в соответствии требованиями действующего законодательства в 
сфере здравоохранения.

«центр пОмОЩи детям, ОставШимся Без пОпеЧения 
рОдителеЙ куЙтунскОгО раЙОна» ОгкусО 

665344, с.Карымск, Куйтунского района, Иркутской обл., 
ул.Октябрьская, д.3
( (395-54) 23252
Fax (395-54) 23252
E-mail karimsk_detdom@mail.ru
Web dd-karimsk.ucoz.ru

Ярмарка-распродажа: сувениры из глины.
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«центр пОмОЩи детям, ОставШимся Без пОпеЧения 
рОдителеЙ, правОБережнОгО Округа, г.иркутска» 
ОгкусО

664001, г.Иркутск, ул.Баррикад, д.34 а
( (395-2) 339858
Fax (395-2) 339858, 339731
E-mail sandd2@socdeti.ru
Web http://www.socdeti.ru

Предоставление социальных услуг в стационарной и полустационарной фор-
мах социального обслуживания несовершеннолетним и семьям, находящим-
ся в социально-опасном положении.

«центр пОмОЩи детям, ОставШимся Без пОпеЧения 
рОдителеЙ свердлОвскОгО раЙОна г.иркутска» 
ОгкусО 

664049, г.Иркутск, ул.Багратиона, 52А
( (395-2) 537121, 537067
E-mail osdd5@mail.ru
Web cpd.irk.socinfo.ru

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания.

«центр пОмОЩи детям, ОставШимся Без пОпеЧения 
рОдителеЙ слЮдянскОгО раЙОна» ОгкусО

665932, г.Байкальск, Слюдянского района, Иркутской области, мкр.
Гагарина, 206
( (395-42) 34036
Fax (395-42) 34036
E-mail cpdsr@yandex.ru
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«центр прОфилактики наркОмании» Огку

664056, г.Иркутск, ул.Академическая, 74, оф.219
( (395-2) 428364
Fax (395-2) 428364
E-mail ogu01@mail.ru

Профилактика наркомании, социально-негативных явлений (табакокурение, 
алкогольной зависимости), незаконного потребления наркотических средств.  
Профилактика стрессовых ситуаций, интернет-зависимости в молодежной среде.

центр развития интеллекта «умнЫе детки»

г.Иркутск, ул.Горького, 31а, ул.Академическая 28/4, ул.Зеленая, 2, 
Маршала Жукова 15/2
( (395-2) 500943
E-mail smartykidsirk@mail.ru
Web @smartykidsirk

Ментальная арифметика, математика и каллиграфия в центре развития ин-
теллекта «Умные Детки». 
По результатам курса «Ментальная арифметика» ученики: 
	 Считают в уме быстрее, чем на калькуляторе;
	 Запоминают стихотворения (8-16 строк) за 5-10 минут;
	 Решают задания на логику и внимание;
По результатам курса «Математические игры» ученики:
	 Знают наизусть таблицу умножения / внетабличное умножение;
	 Умеют решать основные задачи школьной программы;
	 Понимают, что такое системы мер и умеют с ними работать;
По результатам курса «Красивый почерк» ученики:
	 Выдерживают высоту, ширину и наклон каждой натренированной в  

написании буквы и соединениях между ними при письме.



2018’ мир семьи 41

«центр сОциальнОЙ пОмОЩи семье и детям г. усть-
илимска и усть-илимскОгО раЙОна» ОгБу сО 

666682, г. Усть-Илимск, Иркутской области,  
проспект Дружбы Народов, 56
( (395-35) 38789
Fax (395-35) 38789
E-mail uisrc@mail.ru
Web www.cspsidui.ru

Центр помогает детям и их семьям, кто оказался в трудной жизненной ситу-
ации, потерял веры в свои силы, переживает трудности в семье, столкнулся 
с иными затруднениями и желает изменить свою жизнь к лучшему. А так-
же семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями  
здоровья.
Основными направлениями деятельности Центра являются:
	 оказание мер социальной поддержки социально уязвимым категориям  

семей;
	 социальное обслуживание отдельных категорий граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;
	 предоставление государственных услуг;
	 выявление семей, имеющих признаки острого социального неблагополучия;
	 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении,  а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются 
в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц 
и оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными 
программами социальной реабилитации; участие в пределах своей ком-
петенции в индивидуальной профилактической работе с безнадзорными 
несовершеннолетними;

	 профилактика семейного неблагополучия и предупреждение различных 
форм социальной дезадаптации несовершеннолетних.
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«центр сОциальнОЙ пОмОЩи семье и детям 
нижнеилимскОгО раЙОна» ОгкусО

665684, Иркутская область, Нижнеилимский район,  
пгт. Новая Игирма, м-н Химки, 37/1
( (39566) 63147
Fax (39566) 63147
E-mail src-s@mail.ru
Web cspsid85.ru

Социальная поддержка семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Обе-
спечение максимально возможного развития таких детей в условиях семей-
ного воспитания, их социализация, подготовка к самостоятельной жизни и 
интеграции в общество.

ШкОла сОвременнЫХ теХнОлОгиЙ «терраБит»

664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 32
( (395-2) 718555
E-mail schoolterrabit@gmail.com
Web http://irkcamp.ru; terrabitschool.ru; vk.com/terrabitschool

Школа Террабит - место, где каждый ребенок сможет найти занятие по душе: 
робототехника, авиамоделирование, радиодело, программирование на 
Arduino, 3D- моделирование, шахматы, английский и китайский языки.
Мы организовываем образовательные лагеря и научные площадки. Этим 
летом будет две смены: 16.06-03.07 и 26.07 - 12.08. Мы разработали насы-
щенную образовательную программу, в которой будут уроки по всем нашим 
направлениям. Также ребята отлично отдохнут - КВИЗ, КВЕСТы, турнир по ла-
зертагу и много другое.
Сайт лагеря: http://irkcamp.ru
запись по телефону: 718-555
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«ЭвенкиЙскиЙ нациОнальнЫЙ культурнЫЙ центр» 
катангская раЙОнная ОБЩественная Организация

666611, с.Ербогачен, Катангского р-на, Иркутской обл., 
ул.Солнечная, 1
( 89247078175
E-mail margarita16tunguska@mail.ru

Поддержка, развитие и популяризация самобытной эвенкийской культуры. Зна-
комство жителей и гостей области с работами мастеров декоративно-прикладно-
го искусства коренных малочисленных народов Севера Иркутской области.

«Эм-курунга», григОрьева зинаида витальевна ип

г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 119 А, оф.502
( 89025155773
E-mail em-kurunga@mail.ru
Web http://www.em-kurunga.ru

Симбиотическая закваска «ЭМ-Курунга» известна еще со времен Чингисхана. 
Каждый воин его армии неизменно носил в кармане порошок сухой курунги 
и регулярно жевал его между приемами пищи. Именно курунге -источнику 
витаминов, хорошего самочувствия и настроения - отводилась роль храни-
тельницы здоровья непобедимого войска. Со временем секрет приготов-
ления курунги был утерян. Но, к счастью, его удалось восстановить, и в со-
временной России ЭМ-Курунгу уже более 10 лет знают как пищевой продукт 
лечебно-профилактического и диетического назначения. 
«ЭМ-Курунга» - сухая многокомпонентная закваска кисломолочного напитка. 
В закваске содержится порядка 90 штаммов полезных микроорганизмов, в 
состав которых входят молочнокислые (в том числе ацидофильные палочки) 
и уксуснокислые бактерии, молочнокислые стрептококки, бифидобактерии, 
дрожжи. 
Принимается ЭМ-Курунга как лечебно-профилактическое средство, способ-
ствующее восстановлению микрофлоры кишечника. Ежедневный прием 
стакана «ЭМ-Курунги» надежно подавляет гнилостные процессы в пищева-
рительном тракте. В десятки раз снижается нагрузка на поджелудочную же-
лезу, печень и почки, замедляется камнеобразование в желчном пузыре и 
почках. Кроме того, «ЭМ-Курунга» обеспечивает надежную защиту в период 
эпидемий гриппа и ОРВИ. Педиатры  рекомендуют включать «ЭМ-Курунгу» в 
ежедневный рацион питания ребенка. 
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Компания «Байкал-Биотех» имеет свою производственную базу для выработки 
экологически чистого сырья высокого качества. Дойное стадо коров здесь не 
подвергается тотальной вакцинации, антибиотикотерапии. Поголовье вскарм-
ливается с добавлением в сухие корма и питьё курунговой сыворотки, которая 
является противовирусным, естественным антибактериальным средством.
Производители доказали, что продукция серии «ЭМ-Курунга» изготовлена на 
основе молока высшего сорта из полезного сырья. Это подтверждают много-
численные дипломы, золотые медали, полученные специалистами компании 
на Российских и международных выставках.
ОПТ и розница. Приглашаем к сотрудничеству аптеки и представителей  
розничной торговли.  

«ЭтнОкультурнЫЙ центр нарОдОв севера» 
ОБЩественная Организация

г. Иркутск
( 89021679966

Сохранение культуры коренных малочисленных народов, проживающих в 
Иркутской области

«ЮлтаШ» нациОнальнО-культурная автОнОмия 
ЧуваШеЙ иркутскОЙ ОБласти 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 86, 28
( 89149041304
E-mail Veronika-timofeeva@list.ru

Общественная организация национально-культурная автономия чувашей 
Иркутской области «Юлташ» осуществляет свою деятельность на территории 
Иркутской области с 1991 года,(Иркутский областной  чувашский культурный 
центр). Основная цель - сохранение этнической самобытности, языка, пись-
менности, национальной культуры и традиций чувашского народа.
Ежегодно на территории Иркутской области проводятся обрядовые праздни-
ки «Акатуй», «Чуклеме», «Раштав», «Сурхури», фестиваль чувашского напитка 
«Кер Сари) (чувашское пиво). Проходят традиционные  фестивали чувашских 
хоровых коллективов «Песня-душа народа», фестиваль  детской чувашской 
песни «Туслăх  хĕлхеме» (Искорка дружбы), фестиваль-конкурс эстрадной чу-
вашской песни «Кĕмĕл Сасă» (Серебряный голос), фестиваль чувашских хоро-
вых коллективов «Халӑх чун - юрри» «Песня душа народа»
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Несомненно,  активизация деятельности в сфере возрождения и сохранения  
чувашкой национальной культуры находит большой отклик у жителей  
Иркутской области.
Успехи нашей организации получили всеобщее признание:
Победа в конкурсе «Лучший национально-культурный центр г. Иркутска»   
2014 и 2016 г.г. (2015, 2017 – второе место).
В этом году для жителей города Иркутска и Иркутской области запланирова-
ны  разнообразные мероприятия – это экспозиционная выставка  знаменитой 
фабрикой оформление «Чувашия. Творцы и хранители». Где будут представ-
лены изделия  с вышитым чувашским орнаментом, уникальные документы 
и фотографии о славном пути всемирно известной марки фабрики художе-
ственного промысла «Паха тӗрӗ»,  которая  протяжении 95 лет сохраняет  
достояние, богатство чувашского народа.
Важная составляющая часть мероприятия – это  проведение мастер-классов 
от профессиональных мастеров,  концерт  чувашских хоровых и хореографи-
ческих  ансамблей   Чувашской Республики и Иркутской области; демонстра-
ция документальных чувашских фильмов (на русском языке); организация 
выставок – продаж  плоскостных изделий с чувашской вышивкой,  современ-
ной одежды с чувашским орнаментом,  а также знакомство с литературой и 
историей чувашского народа.
Дорогие жители города Иркутска приходите к нам в гости на наши праздники.  
И надеемся, что чувашские песни и танцы не оставят Вас равнодушными.

язЫкОвая ШкОла «LEO SCHOOL»

664003, г.Иркутск, ул.Грязнова, д.1
( (395-2) 200219
E-mail marketing@leo-irk.ru
Web www.leo-irk.ru

Языковая школа «LEO school» - находится в самом центре города. С нами Вы 
сможете выучить английский, немецкий, китайский, французский, итальян-
ский и испанский. «LEO school» предлагает не только качественное обучение 
с квалифицированными педагогами, а еще и участие в различных темати-
ческих мероприятиях, которые помогут закрепить пройденный материал. 
Кулинарные мастер-классы, разговорные клубы, празднование различных 
праздников. Для детей на летнее время предлагаем «Продленку». Начиная 
с 4 июня, для Ваших детей подготовлена уникальная программа по изучению 
английского или китайского языка, которая будет насыщена мастер-классами 
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по робототехнике, рисованию на песке, экологическому воспитанию и рабо-
той с детским психологом. Для детей от 4-7 лет - «LEO джунгли», для детей 
12-15 лет «Пиратское лето»! Спешите записаться по телефону: 200-219

38мама.RU пОртал для рОдителеЙ иркутска и 
иркутскОЙ ОБласти

г.Иркутск
( (395-2) 89025121770, 89246042519
E-mail Ele3471@yandex.ru
Web http://www.38mama.ru

Портал для родителей Иркутска и области 38mama.ru 10 лет является для 
мам, пап и будущих родителей местом, где можно встречаться, общаться, 
развиваться, планировать, делать, делиться печалями и радостями, гордить-
ся своими достижениями и достижениями своих близких. Это клубы по душе 
и интересам - клуб молодых семей, клуб Портала, клуб рукодельниц, клуб 
стройнеющих и многое другое. Это «домики» для планирующих беремен-
ность и уже родивших. Это яркие веселые праздники и насыщенные будни. 
38mama - это возможность посоветоваться и получить консультацию, узнать о 
мероприятиях и принять в них участие, возможность находиться дома и быть 
в гуще событий одновременно. 38mama - это друзья, которые всегда рядом! 

ABT-CONSULTING GROUP

г.Иркутск, ул.Горная, д.4, оф.303/1
( (395-2) 966625
E-mail info@abt-consult.vip
Web abt-consult.vip

Консалтинговые услуги, финансовые. Бизнес-курсы для молодежи.

автОкрОвать.ру интернет-магазин детскОЙ меБели

( (395-2) 942918, 89246008119
E-mail sales@avtokrovat.ru
Web http://www.avtokrovat.ru

Интернет-магазин по продаже кроватей-машин и детской мебели. 
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WOOD.IDEA.IRKUTSK

г.Иркутск
( 89041118173
E-mail stoolshop@yandex.ru
Web @Wood.idea.Irkutsk

Мастерская по изготовлению мебели и аксессуаров из дерева. Растущий стул 
и коленный стул основной продукт мастерской.

«иркутскиЙ ОБластнОЙ центр пО прОфилактике 
и БОрьБе сО спид и инфекциОннЫми 
заБОлеваниями» гБуз

664035, г. Иркутск, ул. Спартаковская, 11
( (395-2) 487341, 447942, 777958
Fax (395-2) 777942
E-mail aids@aids38.ru
Web http://www.aids38.ru

Консультативно-диагоностическая, лечебно-профилактическая помощь боль-
ным ВИЧ-инфекцией и противоэпидемическая деятельность по борьбе с  
ВИЧ-инфекцией.

кОШкин дОм

г.Иркутск
( 89021721837

Кулоны, бижутерия, сувениры ручной работы (лепнина по перламутру,  
жостово, муранское стекло), сувениры из камней.
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«миллениум» Чу дпО цпО

664009, г.Иркутск, ул.Ядринцева, 1/4
( (395-2) 291107, 702288
Fax (395-2)  702288
E-mail millenium-irk@yandex.ru
Web http://www.millenium-irk.ru

«МИЛЛЕНИУМ»  Центр профессионального образования
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-
вание специалистов в области индустрии красоты, курсы повышения квали-
фикации мастеров, программы дополнительного образования для школьни-
ков (7-10 классов). 
Учебный центр «Миллениум» - это: 
	 Содействия в трудоустройстве
	 Рассрочка платежа
	 Дипломы, свидетельства и удостоверения российского образца 
	 Дневное и вечернее время обучения 
	 Удобный график занятий 
	 Большой объем практики 
	  Обучение на профессиональных материалах
	 Высококвалифицированные преподаватели и доброжелательная атмосфера!
Приглашаем освоить востребованные профессии в сфере красоты:
	 ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ (3 и 6 месяцев)
	 МАСТЕР МАНИКЮРА И МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ (от 3 недель)
	 ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ (от 1 месяца)
	 МАСТЕР ПЕДИКЮРА (2-3 недели)
	 ДЕПИЛЯЦИЯ + БИКИНИ-ДИЗАЙН (3 дня)
	 ШУГАРИНГ (3 дня)
	 ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН (2-3 недели)
	 МАСТЕР БРОВИСТ (2 дня)
	 МАССАЖИСТ-ЭСТЕТИСТ (1 месяц)
	 НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ (1-2 дня)
	 ДЕТСКИЙ АКВАГРИМ (1 день)
	 ПЛЕТЕНИЕ КОС (3 дня)
	 ТЕХНИКА МАКИЯЖА (3 недели)
	 ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Помните, что стартовое образование - залог вашей успешной карьеры. 
Приходите в Учебный центр «Миллениум» за современной, прибыльной и 
перспективной профессией!
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EXPONET.RU, вЫставОЧнЫЙ 
пОртал

198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
(	 (812) 450-61-00
Fax	 (812) 450-61-00
E-mail  info@exponet.ru; info@exponet.ru
Web  WWW.EXPONET.RU

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии более 20 лет 
и является крупнейшим специализированным проектом в российской части 
Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. Мы специализируемся на 
оказании агентских, рекламных, консалтинговых и информационных услуг 
для организаторов выставок и компаний выставочного сервиса. Среди наших 
партнеров более 350 организаторов мероприятий, более 100 компаний, ра-
ботающих в сфере выставочных услуг.

IRKfASHION.RU, интернет-журнал

664047, Иркутская область, город Иркутск, 
улица Партизанская, 65/8 
(	 8 (914) 926-01-90, 8 (914) 88-06-402 
E-mail  e.stupko@irk-fashion.ru; duninakristina@yandex.ru
Web  irkfashion.ru

Интернет-журнал «Irkfashion.ru» – это ваш проводник в мир моды, стиля, кра-
соты и здоровья. Каждый день мы вместе с ведущими экспертами Иркутска 
в самых разных областях рассказываем вам об актуальных новостях моды, 
делимся стильными советами, рассказываем о новинках косметологии и SPA. 
Irkfashion.ru не просто наблюдает за процессом, а активно участвует в нем, 
вместе с партнерами организуя необычные и яркие проекты, в их числе на-
шумевшие проекты «Сверхъестественные» и «Позвони бабуле».
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«KIDDYPAGES» пОртал

125424, Москва, Сходненский тупик, д. 4 (офис 228)
( 7446317
E-mail center@kiddypages.ru
Internet www.kiddypages.ru 

WWW.KIDDYPAGES.RU — Информационный центр детских товаров.
Самая полная информация о производителях, импортерах, магазинах, ин-
тернет-магазинах и каталогах детских товаров. Информация о выставках дет-
ских товаров, список печатных изданий, освещающих тему детских товаров. 
KIDDYPAGES.RU — уникальная информационная площадка и эффективный 
инструмент рекламы.

«KIDSLAND.RU» пОртал

(	 +7 (495) 991-94-14, +7 (495) 285-285-5
Web  www.kidsland.ru

www.kidsland.ru - портал о детях для родителей. Здесь представлены статьи 
как правильно спланировать, выносить и родить ребенка, информация обо 
всех необходимых принадлежностях для новорожденных детей, о методиках 
воспитания и развития малышей разных возрастов, о распространенных за-
болеваниях и методах лечения. Информационный портал www.kidsland.ru - 
Ваш проводник по семейной жизни!
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«SIA.RU» иркутскиЙ делОвОЙ пОртал

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
(	 (395-2) 701300, 701303 
E-mail  postbox@sia.ru
Web  www.sia.ru

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно - банковской 
тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных и корпоративных 
инвесторов. На SIA.RU размещается актуальная информация об условиях кре-
дитования малого и среднего бизнеса в Иркутском регионе, ипотечных и по-
требительских кредитах, автокредитах, кредитных картах. Посетители сайта, 
которые заинтересованы в сохранении и приумножении средств, всегда най-
дут информацию о банковских вкладах в Иркутске, паевых инвестиционных 
фондах, курсах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала SIA.RU состав-
ляет более 30 тысяч уникальных пользователей в месяц. SIA.RU - это эффек-
тивный инструмент для ознакомления частных и корпоративных клиентов с 
банками, инвестиционными и страховыми компаниями, пенсионными фон-
дами, а также их продуктами и услугами. 

«TERRA-EXPO» междунарОднЫЙ пОртал уЧастникОв 
вЫставОк

344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д. 330
(	 8 (499) 703-17-91, 8 (495) 664-34-80
E-mail  terraexpo.world@gmail.com
Web  terra-expo.com

Вы принимаете участие в выставках или посещаете их? Занимаетесь их орга-
низацией или ваш бизнес связан с услугами на выставочных мероприятиях? 
На terra-expo.com вы найдёте информацию о том, где проходят выставки, кто 
в них участвует, кто организует. Познакомитесь с нужными людьми и свяже-
тесь с ними напрямую. Международный портал участников выставок TERRA-
EXPO.com утраивает потенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о ва-
шей компании на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг 
и связи с общественностью в одном месте целый год. В нашей базе уже более 
116236 участников. Она постоянно пополняется вашими новыми потенциаль-
ными клиентами. 1019 организаторов, 491 выставочных центров сотруднича-
ют с нами, расширяя возможности своих выставочных мероприятий. Мы уже 
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вышли на международный рынок и постоянно растём. Индия, Китай, Турция, 
Германия – вот неполный список участников, которые могут стать вашими 
клиентами. TERRA-EXPO.com – надёжный гид в мире ваших бизнес возмож-
ностей.

TOTALEXPO, инфОрмациОннО-
вЫставОЧнЫЙ пОртал 

(	 +7 (495) 708-0018
E-mail  reklama@totalexpo.ru
Web  totalexpo.ru

Проект TotalExpo – это специализированный выставочный портал, где можно 
найти информационные материалы о выставках по различным тематикам, 
форумах и других подобного рода мероприятиях, проходящих в России и 
мире. В рамках проекта существует каталог выставок, по которому предус-
мотрена удобная система навигации и поиска необходимой информации. На 
данный момент, помимо России, на сайте представлены выставки, проходя-
щие в более чем 30 странах мира, в 250 городах, на четырех континентах (в 
Европе, Азии, Африке и Америке). Как профессиональный интернет–ресурс, 
посвященный выставочной деятельности по всему миру, TotalExpo начал 
свою работу в 2010 году и за короткое время смог занять прочные позиции в 
своем специализированном сегменте. «TotalExpo» позиционирует себя, как 
путеводитель в мире выставок, конференций и деловых поездок. Наши спе-
циалисты ежедневно предоставляют посетителям сайта актуальную инфор-
мацию о разнообразных конгрессно-выставочных мероприятиях. За нашими 
новостями также можно следить в Твиттере. Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ – БЕС-
ЦЕННА!
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вОстОЧная сиБирь, 
издательскиЙ дОм

664047, г.Иркутск, а/я 48
(	 (3952) 487-025
Fax	 (3952) 487-120
E-mail  k.sandra@kommersant.irk.ru
Web  vspress.ru 

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель федеральных 
газет «Коммерсантъ» и «Аргументы недели» в Восточной Сибири, а также глян-
цевого журнала «Иркутская область. Siberia» Ежедневная общенациональная де-
ловая газета «КоммерсантЪ»- 8-12 полос качественной и оперативной информа-
ции о мировом и российском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика 
и перестановки в органах власти, главные события в обществе, культуре и спорте. 
Точные прогнозы и глубокий анализ. Одно из самых авторитетных и влиятельных 
изданий России для людей, принимающих решения. Общенациональная газета 
«Аргументы недели» – независимый социально-аналитический еженедельник: 
политика, экономика, жизнь регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, медици-
на, туризм и путешествия. В каждом номере эксклюзивная информация из ко-
ридоров власти о том, что остается за кадром новостных программ, актуальные 
репортажи и журналистские расследования, острые комментарии. Журнал-пре-
зентация «Иркутская область. Siberia»-ежеквартальный полноцветный журнал 
объемом 100-120 страниц формата А4 – представляет Иркутскую область во всем 
ее многообразии: правительство, экономика, политика, природа.

«вЫБираЙ», журнал

664075, г.Иркутск, ул. Байкальская, 234 В/2
(	 (395-2) 709-907
E-mail  red@ifmedia.ru
Web  vibirai.ru

Журнал «Выбирай» - лучший гид по событиям и развлечениям в Иркутске. 
Мы расскажем подробно и ярко о концертах, клубных вечеринках, городских 
праздниках, репертуаре кинотеатров и многом другом. Мы поможем найти 
мужа, слетать в отпуск, сделать прическу, выучить английский и приготовить 
борщ. Ищи журнал во всех людных местах города, качай красочное приложе-
ние «Выбирай» для своего мобильного или заходи на развлекательный портал 
vibirai.ru. Читай «Выбирай» и будь в курсе самых ярких событий нашего города!
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 «игрЫ и игруШки» журнал

129110, Москва, 2-й Крестовский пер,12-64 
( (495) 220-53-27
E-mail info@i-igrushki.ru
Internet www.i-igrushki.ru

Проект «Игры и Игрушки» - многоцелевой информационный портал, включа-
ющий в себя три самостоятельных ресурса: ИгрушкаПоиск (сегмент по поиску 
информации товарных групп «игры», «игрушки», «дидактика», «товары для 
творчества», «игровое оборудование», «спортивные товары»); Издательство 
(три сетевых издания для разных целевых аудиторий – родители, специали-
сты образовательной среды, производители и продавцы детских товаров); 
Интернет-магазин (продажа товаров для детей, о которых мы пишем на  
страницах наших изданий). 

 
«капитал» межрегиОнальнЫЙ Бизнес-справОЧник 
для ОптОвикОв и прОизвОдителеЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
( (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Internet www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛ» — межрегиональный специализированный торговый журнал, 
территория распространения которого охватывает семь регионов Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим тематическим направ-
лением журнала является торговый бизнес — от производителей товаров 
до оптовой и розничной торговли.
Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директора 
предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и логистики, 
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ритейлеры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, индивидуальные 
предприниматели, аналитики и эксперты.
Периодичность: один раз в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 000 экз. 
(+ 50 000 тираж рекламы клиентов в изданиях-партнерах).
Распространение: адресная доставка по всем фирмам, предприятиям и уч-
реждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Зимы, Саян-
ска, Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной курьерской службой 
и службами организаций-партнеров.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях СибЭкспоЦен-
тра (Иркутск), а также на международных универсальных выставках «Ворота 
в Азию» (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. Почтовая рассылка по орга-
низациям и предприятиям Иркутской области, органам государственной и ис-
полнительной власти, розничные киоски прессы, книжные магазины, сеть 
фирменных стоек в деловых центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь Плюс».

«ктО есть ктО в БаЙкальскОм региОне»

(	 664-510
E-mail  bail@mail.ru
Web  www.kto-irkutsk.ru

Общественно-политическое Издание «Кто есть кто в Байкальском регионе» 
- выходит ежегодно с 1999 г., формат А4, полноцвет, 96 полос. Тираж - 5 000 
экземпляров. Широкая тематика Издания / сайта затрагивает политическую, 
экономическую и культурную жизнь Прибайкалья. Сайт имеет разделы: Но-
вости Иркутской области и Бурятии, Рейтинги предприятий и персон, Рассле-
дования, Пресс-релизы и др. Также на сайте выложены все номера изданных 
ранее журналов начиная с 1999 г. Подписка сайта имеет 15 тыс. адресатов 
(руководители предприятий и организаций, ТОП-менеджеры) на территории 
Иркутской области и Бурятии.



48 000

Электронная версия
www.kapitalpress.ru
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«планета детства. иркутск» журнал

664080, г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 8 — 19
( (395-2) 39-78-51, 38-77-48, 89016406019
E-mail irkria@gmail.com
Internet www.irkria.ru

ЖУРНАЛ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА. ИРКУТСК» издается с 2005 года.
Основные рубрики:
	 Будьте здоровы
	 Я буду мамой
	 Советы психолога
	 Вкусно и красиво
	 Модники и модницы
	 Отдыхаем
	 Игры и игрушки
	 По дороге знаний
	 Моя детская
	 Литературная страничка
	 Игровая страничка
Выходит ежемесячно. Формат А5+, объем 32–52 стр., тираж 8 000. 

«рОми» рекламнО-издательскОе 
агентствО 

664000, г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.9
(	 (395-2) 200826, 200829
Fax (395-2) 200831
E-mail  romi@omi.ru

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы»- 
бесплатная,цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявлений Иркутска» - га-
зета объявлений в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз. - все виды наружной 
рекламы: вывески, световые короба, объемные буквы, штендеры и печать 
больших изображений на широкоформатных принтерах. - профессиональная 
дизайн студия, производство представительской полиграфии, книг в качествен-
ном твердом, мягком переплете в типографии ОАО НПО «Облмашинформ» - 
курьерская служба доставляет собственные газеты и рекламную продукцию 
заказчика тиражом до 100 тыс. экземпляров - профессиональные маркетологи, 
специалисты по PR и рекламе разрабатывают и воплощают рекламные кампа-
нии, промо-акции, занимаются продвижением имиджа и продукции заказчика. 
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Профессиональные маркетологи, специалисты по ПР и рекламе разрабатыва-
ют и воплощают рекламные кампании, промо-акции, занимаются продвиже-
нием имиджа и продукции заказчика.
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