


ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ: 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
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18.02-22.02 ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)

28.03-30.03 БАЙКАЛТУР 

04.04-07.04 ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ

16.04-19.04 ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ

16.04-19.04 СПЕЦТЕХНИКА

23.04 ПРОДУКТЫ ПРИАНГАРЬЯ

23.04-26.04 СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ

15.05-17.05 МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА

21.05-24.05 БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 

21.05-24.05 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ 

28.05-31.05 ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ

21.08-24.08 ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

29.08-04.09 ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

29.08-04.09 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 

11.09-13.09 SIBWOODEXPO. г. Братск, Иркутская область 

03.10-05.10 БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ

09.10-11.10 СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09.10-11.10 СТОМАТОЛОГИЯ 

16.10-19.10 ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 

22.10-25.10  АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  

31.10-04.11 БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 

14.11-17.11 МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ

28.11-29.11 СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ «РОБОСИБ»

18.12-22.12 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК. УЮТНЫЙ ДОМ
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Дата Мероприятие время место проведения

15
мая

Работа выставочных 
площадок

10.00 – 
17.00

Сибэкспоцентр (ул. Байкаль-
ская, 253 а)

Форум приемных 
родителей 
Тренинговые занятия 
с группами приемных 
родителей

09.00 – 
11.30

ул. Академическая, 74

Министерство спорта 
Иркутской области
ОГБУ «Ресурсно-
методический центр 
развития физической 
культуры и спорта 
Иркутской области»
Семинар «Роль 
родителей в 
физическом воспитании 
детей-инвалидов»

09.30 – 
11.00

Конференц-зал № 1 (большой 
зал)

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
Свердловского района  
г. Иркутска»
Деловая программа 
«Секреты семейного 
счастья глазами 
ребенка»

10.00 – 
10.40

Конференц-зал № 2 (малый 
зал)

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей 
Слюдянского района»
Семейные старты 
«Мама, папа, я – 
спортивная семья»

10.00 – 
11.00

Центральная сценическая 
площадка

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
«МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА»

Г. ИРКУТСК, 15-17 МАЯ ГОДА
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ОАО «СИБЭКСПОЦЕНТР»
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Министерство спорта 
Иркутской области
ОГБУ «Ресурсно-
методический центр 
развития физической 
культуры и спорта 
Иркутской области»
Скандинавская ходьба 
для инвалидов

11.00 – 
11.30

Территория мастер-классов

Министерство спорта 
Иркутской области
ОГБУ «Ресурсно-
методический центр 
развития физической 
культуры и спорта 
Иркутской области»
Скандинавская ходьба 
для инвалидов

11.30 – 
12.00

Площадка перед павильоном 
№1

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
Правобережного округа 
г. Иркутска»
Круглый стол «Помощь 
семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации»

11.00 – 
12.00

Конференц-зал № 1 (большой 
зал)

ГОКУ СКШ №10           
Круглый стол «Эмоции 
ребенка: цвет и форма»

10.40 – 
11.20 

Конференц-зал № 2 (малый 
зал)

Клуб активных 
родителей Ленинского 
округа КАРкуша
Семинар «Почему я хочу 
стать успешным»

11.20 – 
12.00

Конференц-зал № 2 (малый 
зал)

ОГКУСО «Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
Усольского района»
Дискуссионная 
площадка «Новые 
горизонты в работе 
Школы приёмных 
родителей»

12.00 – 
13.00

Конференц-зал № 1 (большой 
зал)

ГОКУ СКШ №8
Открытый семинар 
«Измени одну жизнь» 

12.00 – 
13.00

Конференц-зал № 2 (малый 
зал)
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Торжественное 
открытие  выставки-
форума «Мир семьи. 
Страна детства»

12.00 - 
12.10

Сибэкспоцентр, ул. Байкаль-
ская, 253а, Центральная сцени-
ческая площадка

Вручение премий 
Губернатора Иркутской 
области опекунам 
(попечителям) 
приемным 
родителям детей, 
воспитывающихся 
в семьях опекунов, 
приемных семьях и 
достигших особых 
успехов в учебе, 
творчестве, спорте, а 
также участвующих в 
общественной жизни

12.10 – 
12.30

Сибэкспоцентр, ул. Байкаль-
ская, 253а, Центральная сцени-
ческая площадка

Концертная программа, 
посвященная 
торжественному 
открытию 
выставки-форума  
«Мир семьи. Страна 
детства»

12.30 – 
14.30

Сибэкспоцентр, ул. Байкаль-
ская, 253а, Центральная сцени-
ческая площадка

Награждение 
победителей ежегодного 
областного конкурса 
«Почетная семья 
Иркутской области» 

12.30 – 
14.30

БайкалБизнесЦентр,  ул. Бай-
кальская, 279
Ресторан «Авантаж»

Общественная палата 
Иркутской области
Дискуссионная 
площадка «Социальное 
сиротство: причины, 
последствия, 
профилактика. 
Роль институтов 
гражданского 
общества»

15.00 – 
17.00

ул. Чехова, 10
(конференц-зал областной 
юношеской библиотеки им. И.П. 
Уткина)

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей 
Куйтунского района»
Семинар-практикум 
«Роль семьи в развитии 
речи ребенка»

14.30 – 
15.00

Конференц-зал № 2 (малый 
зал)
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Министерство спорта 
Иркутской области
ОГБУ «Ресурсно-
методический центр 
развития физической 
культуры 
Иркутской области»
Фестиваль семейного 
спорта среди семей, 
воспитывающих 
детей-инвалидов, в 
рамках Всероссийского 
мероприятия 
«Оздоровительный 
спорт в каждую семью»

13.00 – 
16.00

ул. Байкальская,  253/1 
(ВСК «Солнечный»)

Региональная 
общественная 
организация 
«Ассоциация приемных 
семей 
Иркутской области»
Конкурс «Ассамблея 
замещающих семей» 
Самопрезентация семей 
на тему «Моя семья – 
основа державы»
Конкурс 
художественного 
творчества команд

14.00 – 
16.30

Конференц-зал № 1 (большой 
зал)

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
Правобережного округа 
г.  Иркутска»
Круглый стол 
«Сопровождение 
замещающих семей»

15.00 – 
16.30

Конференц-зал № 2 (малый 
зал)

16
мая

Работа выставочных 
площадок

10.00 – 
17.00

Сибэкспоцентр (ул. Байкаль-
ская, 253 а)

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области
Областной фестиваль  
клубов молодых семей 
«Крепкая семья – 
крепкая Россия»

11.00 – 
17.00

Центральная сценическая 
площадка
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НКО Байкальский 
Региональный союз 
женщин «Ангара»
Круглый стол 
«Поддержка семейного 
предпринимательства»

10.00 – 
11.30

Конференц-зал № 1 (большой 
зал)

Областная ассоциация 
общественных 
объединений 
многодетных семей 
«Берегиня»
Круглый стол «Секреты 
семейного счастья»

11.30 – 
12.30

Конференц-зал № 1 (большой 
зал)

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
г. Ангарска»
Открытый урок 
в рамках школы 
приемных родителей 
«Трудное поведение 
детей»

10.00 – 
11.00

Конференц-зал № 2 (малый 
зал)

ОГБУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
«Гармония» г. 
Черемхово»
Тренинг семейных 
отношений «Формула 
семейного счастья»

11.00 – 
12.00

Конференц-зал № 2 (малый 
зал)

Министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области
Квест-игра для 
молодых специалистов 
учреждений 
социального 
обслуживания и органов 
опеки и попечительства

11.30 – 
13.00

Павильон 1, Сибэкспоцентр
(ул. Байкальская, 253 а)

ГОКУ СКШ №12
Социальный проект 
«Подари тепло»

12.00 – 
12.30

Конференц-зал № 2 (малый 
зал)
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ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
г. Черемхово»
 Круглый стол  «Книга, 
время, мы»

12.30 – 
14.00

Конференц-зал № 1 (большой 
зал)

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей 
Куйтунского района»
Семинар с элементами 
тренинга «Роль 
танцевально-
двигательной терапии в 
коррекционной работе 
педагога-психолога»

12.30 – 
13.30

Конференц-зал № 2 (малый 
зал)

ГУ Пенсионный Фонд РФ 
по Иркутской области
Лекция «Ежемесячная 
выплата из средств 
материнского капитала»

13.30 – 
14.00

Конференц- зал № 2 (малый 
зал)

Общественная палата 
Иркутской области 
Пленарное заседание 
«О реализации I 
этапа Национальной 
стратегии действий в 
интересах женщин на 
2017-2022 гг. Иркутской 
области»

14.00 – 
16.00

бульвар Гагарина, 4
(конференц-зал Иркутской го-
сударственной областной дет-
ской клинической больницы)

Министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области
Форум молодых 
специалистов 
учреждений 
социального 
обслуживания и органов 
опеки и попечительства

14.00 – 
16.30

Конференц-зал № 1 (большой 
зал)

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области
Конференция «Пути 
повышения жизненных 
ресурсов сельских 
семей»

14.00 – 
17.00

Конференц- зал № 2 (малый 
зал)
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17
мая

Работа выставочных 
площадок 

10.00 – 
17.00

Сибэкспоцентр (ул. Байкаль-
ская, 253 а)

Министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области
Конкурс специалистов 
телефонов доверия 

10.00 – 
12.30

Конференц-зал № 1 (большой 
зал)

Портал для родителей 
38mama.ru
Спортивные состязания 
«Малышовый марафон»

10.30 – 
12.00

Центральная сценическая 
площадка

Межрайонное 
управление 
министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области №1
Круглый стол «Семья 
с безграничными 
возможностями»

10.30 – 
11.30

Конференц-зал №2 (малый зал)

Министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области
 Круглый стол «Крепкая 
семья – крепкая 
Россия»

11.30 – 
13.00

Конференц-зал № 2 (малый 
зал)

Областная ассоциация 
общественных 
объединений 
многодетных семей 
«Берегиня»
Зарядка с чемпионом

12.00 – 
12.30

Площадка перед павильоном 
№1
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Областное 
государственное 
казенное учреждение 
социального 
обслуживания «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
Ленинского района 
г. Иркутска»
Практикум 
«Тропинка домой» 
(Восстановление 
детско-родительских 
отношений в семьях, 
находящихся в 
социально опасном 
положении и трудной 
жизненной ситуации)

12.00 – 
12.30

Конференц-зал № 1 (большой 
зал)

Торжественное 
закрытие выставки-
форума 
Вручение наград 
выставки-форума
Концертная программа, 
посвященная 
торжественному 
закрытию выставки-
форума 

13.00 – 
14.30

Центральная сценическая 
площадка

Конференц-зал № 2 (малый зал) вместимость 50 человек
Конференц-зал № 1(большой зал) вместимость 100 человек 

В программу могут быть внесены изменения по времени проведения 
и названиям творческих встреч.
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BEPIC

664011., г. Иркутск, ул. Литвинова 18 .ТЦ «Пассаж», оф. 216
(	 (395-2) 89041110282
E-mail info@cataracthelp.ru

Умная инновационная еда 21-го века!
Наполняет каждую нашу клетку здоровьем!
Elev8 всего лишь за год, и #Acceler8, буквально произвели фурор в 
индустрии здоровья и красоты.

«MAXIMUM» УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

666025, г.Иркутск, ул.Степана Разина, 27, пом.35
(	 (395-2) 500131
E-mail maximum.sfo@gmail.com
Web http:// www.maximumtest.ru

«MAXIMUM» - образовательная компания с мировым опытом в об-
ласти подготовки к стандартизированным экзаменам, главным пре-
имуществом которой является сильный преподавательский состав, 
индивидуальный подход к каждому ученику, уникальные учебные 
материалы, разработанные с помощью экспертов в области ЕГЭ/ОГЭ, 
а также передовые технологии, выводящие процесс обучения на но-
вый оптимальный уровень. Каждый ученик имеет доступ к интеллек-
туальной онлайн системе, где содержатся теория и практические за-
дания, система позволяет отслеживать динамику ученика. Уделяется 
внимание психологической подготовке. 
Мы помогаем подросткам и их родителям в выборе лучшей для себя 
профессиональной траектории, учебного заведения и развитии важ-
ных личностных навыков. Мы создали практические курсы IT для уче-
ников 6-10 классов, учим создавать сайты, приложения, игры, вести 
видеоблоги, программировать с нуля. У нас есть программы англий-
ского языка для школьников с 7 -10 класс, которые находятся на лю-
бом уровне (от нулевого до продвинутого).
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АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

665830, г.Ангарск, Иркутской обл., пл.Ленина
(	 (395-5) 522404
Fax (395-5) 523763
E-mail ago@mail.angarsk-adm.ru
Web http://www.angarsk-adm.ru

Межведомственное взаимодействие органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных организаций и учреждений, 
общественных организаций и объединений по вопросам работы с се-
мьей.

«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 При-
байкалье.

«АССОЦИАЦИЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

664009, г.Иркутк, ул.Совесткая, 79, кв.41
(	 253331
E-mail ogu_kids@sobes.admirk.ru

Развитие института семейного жизнеустройства и содействие созда-
нию необходимых условий для полноценного и всестороннего раз-
вития, воспитания, обучения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в замещающих семьях, помощь семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.
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БАЙКАЛЬСКАЯ ШКОЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ЛИДЕРСТВА «ЭМ3БИТ2» (ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА» «ТВОРИ ДОБРО»)

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Карла Маркса, 
д.47, офис 201в
(	 (395-2) 601444
E-mail efirprostranstvo@gmail.com
Web http://www.efirprostranstvo.ru

Байкальская школа технологического лидерства «ЭМ3БИТ2» - это ин-
новационный образовательный проект, который ориентирован на 
подготовку детей и родителей к новым вызовам, которые готовит нам 
завтрашний день в науке, образовании, культуре, личностном и про-
фессиональном развитии человека. 
В летний период 2019 года будут проходить образовательные сме-
ны на берегу Байкала (д.Большое Голоустное, падь Семёниха) по на-
правлениям: экобиотехнологии, предпринимательское мышление, 
OpenСМИ и профессиональные навыки будущего.

«БАЙКАЛЬСКИЙ СКАУТ» ИОООДИМ

664007, г. Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 107Б 
(	 (395-2) 251617, 89148836795
Fax (395-2) 277056
E-mail scout@irk.ru; scout.irk@gmail.com

Общественная организация. Организация и проведение профильных 
смен на территории СТЦ «Странник» для детей.

«БЕЛОРУССКИЙ КЛУБ КРИВИЧИ» ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

664035, г.Иркутск, Иркутской обл., ул.К.Маркса, 20
(	 (395-2) 89021706830
E-mail malanka2000@mail.ru

Главными направлениями деятельности Клуба являются: возрождение 
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и реконструкция старинных белорусских обрядовых праздников, та-
ких как Каляды, Гуканьне Вясны, Купальле, Дажынкi, Пакровы и дру-
гие; проведение Исторических и Литературных Вечеров; организация 
круглых столов и издание очерков, статей и книг о белорусах Прибай-
калья.
Также при нашем Клубе действуют Секции по старинным белорус-
ским ремёслам и народным белорусским средневековым и бытовым 
танцам.
Кроме того с 2009 года при Клубе создан Ансамбль аутентичной песни 
«Крывiчы».

«БЕРЕГИНЯ» ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

664007, г. Иркутск,  ул. Российская, 20, оф.203
(	 (395-2) 89041508109
E-mail tanaia@mail.ru

Лоббирование интересов многодетных семей и объединений Иркут-
ской области в органах государственной власти всех уровней.
Участие в реализации федеральных и областных программ по улуч-
шению положения многодетных семей Иркутской области.

ВЕРБАТОРИЯ 

664022, г.Иркутск, ул.Дальневосточная, 141  
(	 (395-2) 748429
E-mail Verbatoria_irk@mail.ru

Диагностика таланта! 
На основе анализа ритмов головного мозга точно определяем склон-
ность ребёнка к математике, музыке, языкам, спорту и творчеству.
А так же тип мышления аналитический или образный!
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650991, г.Кемерово, Кузнецкий пр-т,19А
(	 (384-2) 758585 
Fax (384-2) 772575
E-mail depart@dsznko.ru

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям», г.Междуреченск 
(Кузбасс).
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям», г.Белово (Кузбасс).
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г.Юрги» г.Юрга (Куз-
басс)
МКУ «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолет-
них» Тайгинского городского округа, г.Тайга (Кузбасс).

«ДЕТИ БАЙКАЛА» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

664025, г.Иркутск, пер.Черемховский, 5, кв.3
(	 +8 (902) 5164630
E-mail gulnarairk@mail.ru
Web http://www.detibaikala.com

Защита материнства. отцовства и детства.

«ДОБРЫЙ» ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ГБУСО РБ

671840, Республика Бурятия, Кяхтинский р-н, улус Субуктуй, 
ул.Ангарская, 8
(	 (30142) 96220
E-mail centrdobry@mail.ru

Выставка-распродажа поделок (национальные куклы, мягкие игруш-
ки, панно и т.д.).
Мастер-класс по изготовлению панно из галек.
Тренинг «Секреты семейного счастья».
Выставка национальных костюмов.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. 
И. П. УТКИНА

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10
(	 (395-2) 536523
Fax (395-2) 536523
E-mail irklib@mail.ru
Web http;//www.lib38.ru

ОЮБ является методическим центром по работе с молодежью для 
муниципальных библиотек области. Библиотека располагает фондом 
свыше 130 тысяч единиц хранения носителей информации. Среди 
них книги, газеты, журналы, аудио- и видеоматериалы. Ежегодно би-
блиотека выписывает около 50 наименований газет и журналов. Еже-
дневно библиотеку посещают более 300 читателей. В течение года 
библиотекой пользуются свыше 9000 человек. Обеспечен доступ в 
Интернет. Создаются электронные каталоги, тематические базы дан-
ных на основе библиотечно-информационной системы ИРБИС.

«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 системы мероприятий, направленных на реабилитацию 
и социальную адаптацию детй- сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социально-
го обслуживания.
Внедрение новых коррекционно-реабилитационных технологий.
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования.
Организация отдыха и оздоровление детей.
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«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 iddin@mail.ru

Социальное обслуживание в стационарной форме.

«ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА»   ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

664025, г.Иркутск, ул. Свердлова, 18 А
(	 (395-2) 330425
E-mail iodnt@mail.ru
Web http;// www.iodntu.ru 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский Об-
ластной Дом народного творчества» ведет организационно-методи-
ческую, исследовательскую и творческую деятельность на террито-
рии Иркутской области. 
Главная миссия - изучение и сохранение традиционной народной 
культуры Приангарья. 
Специалистами проводятся фольклорно-этнографические экспеди-
ции, научно-практические конференции, конкурсы и выставки, фе-
стивали, школы по вокалу, хореографии, режиссуре и народным ре-
меслам, массовые мероприятия различного уровня. Мероприятия 
содействуют возрождению и сохранению народного художественно-
го творчества. Работает выставочный зал, гончарная и гусельная ма-
стерские. 
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«ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ 
РЕБЕНКА №1» ОГКУЗ

664058, г.Иркутск, м-н Первомайский, 40
(	 (395-2) 361630
Fax (395-2) 368315
E-mail domrebenka_elena@list.ru

Медицинская (медико-реабилитационная), образовательная (психо-
лого-педагогическая, коррекционно-развивающая) деятельность.

«ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

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

Обязательное социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний.
Оказание государственной помощи в виде социальных услуг льготной 
категории граждан.
Расходы, осуществляемые за счет средств Федерального бюджета.
Участие в реализации национального проекта «Здоровье».

КАРКУША 

г.Иркутск, Березовый, 43а
(	 (395-2) 89041148758
E-mail zhanna180476@m,ail.ru

Клуб активных родителей Ленинского округа.
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КЛУБ ЮНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ

г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, 58, бизнес-отель «Дельта», 
оф.2.3, 2.4
(	 (395-2) 89025661500
E-mail 614545t@mail.ru

Обучающая система финансовой грамотности для детей.
F: www.facebook.com/people/Андрей-Таюрский/100028142564646
VK: cipollino_irk
Instagram: cipollino_irk

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» Г.ИРКУТСК ОГАУСО

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

1. Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов, услуги медсестры, сиделки.
2. Социальные услуги гражданам пожилого возраста в полустацио-
нарной форме (оздоровление).
3.Оздоровление в летний период в детском лагере «Лазурный».
4. Срочное социальное обслуживание. Признание граждан нуждаю-
щимися в социальном обслуживании.
5. Обеспечение бесплатными путевками в лагеря детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.
6. Социальные столовые, парикмахерские, ремонт обуви, гостиница.
7. Социальное обслуживание детей-инвалидов, консультационная 
помощь, составление перечня реабилитационных мероприятий, клуб 
для семей с детьми-инвалидами «Особый ребенок».
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«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ Г.САЯНСКА» ОГБУСО

666302, г.Саянск, Иркутской области, мкр.Центральный, 17
(	 (395-53) 53626, 50203
Fax (395-53) 53626, 50203
E-mail kzsonsayansk@mail.ru

Деятельность центра направлена на проведение социальных, оздо-
ровительных, профилактических и иных мероприятий, в отношении 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, детей от 1,5 до 18 
лет, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, без-
надзорных детей, детей-инвалидов, детей с ОВЗ, граждан пожилого 
возраста и инвалидов, других групп населения, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Помощь в реализации законных прав и инте-
ресов, содействие в улучшении их социального и материального по-
ложения, а также психологического статуса.

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ КАЧУГСКОГО РАЙОНА» ОГБУСО

666203, п.Качуг, Иркутской обл., ул.Первомайская, 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 ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА» ОГБУСО

669001, Иркутская область, п.Усть-Ордынский, 
ул.Буденного, 12
(	 (395-41) 31210
Fax (395-41) 30168
E-mail kson-uo@mail.ru
Web http://www.kcson-uo.gbu.su

Выставка детских работ в рамках работы выставочной площадки, ма-
стер-классы по валянию шерсти, по работе войлоком.
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«КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ СЕМЬИ»  МАУ Г. 
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 созда-
ния МАУ г.Иркутска КЦ «Дом семьи» (согласно Уставу) является:
- сохранение и укрепление здорового образа жизни детей и их роди-
телей;
- формирование здорового образа жизни детей и их родителей;
- улучшение демографической ситуации в г.Иркутске.

КОТ ВОЛШЕБНИК, ИП КРИВЕЛЬ О.И.

664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 А, Сибэкспоцентр, 
пав.3
(	 (395-2) 89025617624
E-mail nefertiti112@yandex.ru
Web http://www.whitecatpro.com

«Кот Волшебник»- компания с многолетним опытом и новым взгля-
дом на бизнес. Мы предлагаем эффективные и современные сред-
ства для поддержания чистоты дома и ухода за телом. Для результата 
нужна только вода!
Приобретая товары нашей компании, Вы всегда уверены в высочай-
шем качестве. Забудьте о трудностях уборки! Экономьте время для 
отдыха и развлечений!
Для постоянных клиентов действует система персональных накопи-
тельных скидок! А так не возможность интересного и перспективного 
сотрудничества!
Instagram: wcat_irkutsk.
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«КУКУЛЯ» МАГАЗИН НАТУРАЛЬНЫХ ИГРУШЕК И 
ХОРОШИХ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

664023, Россия, обл. Иркутская,  г. Иркутск, ул. Краснояр-
ская,70 -47
(	 (395-2) 745754
Fax (395-2) 541877
E-mail mariyabyzova@ya.ru
Web   http://www.kukulya.ru/

Дополнительное образование детей.
Реализация программ по популяризации чтения.
Реализация программ по информированию о важности свободной 
игры у детей.

«ЛОСЁНОК» ЛАГЕРЬ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ» МАУ

666671, г.Усть-Илимск, Иркутская обл., а/я 5
(	 90405 (доб. 1)
E-mail losenok_ui@mail.ru; zakazlosenok@mail.ru
Web http://www.losenokui.ru

Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время.
Обеспечение условий и организация отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и взрослых в течение всего периода времени.
Осуществление проката спортивного инвентаря и оборудования.
Деятельность прочих мест для проживания.

«МАЛЫШОК» ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комарова, 14
(	 (301-2) 557311, 557013
Fax (301-2) 557311
E-mail d_d_malishok@list.ru

Деятельность многофункционального комплекса «Спутник» по со-
провождению замещающих семей с целью оказания социальной, 
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правовой, психологической, педагогической помощи замещающим 
семьям по вопросам воспитания и развития детей, профилактики от-
казов замещающих родителей от детей
Реализация проекта «Город профессий»: получение представления о 
различных профессиях путем игровой деятельности, формирование 
профессиональной ориентации  воспитанников центра и детей из за-
мещающих семей.  

«МАРИЯ» КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР 

664014, г. Иркутск, ул. Шахтерская, 24
(	 (395-2) 738708
E-mail project-marya@yandex.ru

Основные направления:
1. Профилактика социального сиротства, своевременная психологи-
ческая помощь и поддержка несовершеннолетних. 
2. Оказание комплексной поддержки женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации , одиноким матерям, воспитывающим 
несовершеннолетних детей, попавшим в кризисную ситуацию, а так-
же беременным женщинам (в том числе несовершеннолетним и оди-
ноким), находящимся в кризисной ситуации.

«МИЛЛЕНИУМ» ЧУ ДПО ЦПО

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

ЦПО «Миллениум» - профессиональная школа подготовки специали-
стов индустрии красоты: ПАРИКМАХЕРОВ,  
МАСТЕРОВ МАНИКЮРА, МАСТЕРОВ ПЕДИКЮРА, МАССАЖИСТОВ, КОС-
МЕТИКОВ, ВИЗАЖИСТОВ
ФЛОРИСТОВ и т.д. Учебный центр «Миллениум» имеет филиалы в та-
ких городах, как  Иркутск, Ангарск и Улан- Удэ. А так же магазины про-
фессиональной продукции для мастеров салонного сервиса. Учебный 
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центр «Миллениум» постоянный участник конкурсов, областных и ре-
гиональных выставок, организатор и вдохновитель Чемпионата Азии 
по ногтевому сервису, организатор профессиональных семинаров со-
вершенствования мастерства.
ЦПО «Миллениум» - обучайтесь у профессионалов!

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

Консультации по подпрограмме «Молодым семьям - доступное жи-
лье» на 2019-2024 годы, государственной программы Иркутской об-
ласти «Доступное жилье»; презентация деятельности общественных 
объединений, включенных в областной Реестр молодежных и дес-
твких общественных объединений на 2019 год; проведение мастер-
классов для детей и родителей (в технике квилинг, мастер-класс по 
созданию шуток, вязание туристических узлов); организация фото-
зоны с атрибутикой пионерского движения (горны, барабаны, зна-
мя); показательные выступления детей общественного объединения 
«Байкальская Федерация Кёкисинкай».

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

Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей
«ПОДАРИ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ!»



2019’ МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА 27

Если Вы: Любите детей, но пока их у вас нет.
Проводили детей во взрослую жизнь, и ваш дом опустел без детского 
смеха. 
Или: счастливы, растите детей, но  хотите увеличить семью и  чувству-
ете в себе силы воспитать  еще одного малыша.
Не согласны с тем, что проблема детей-сирот - это дело только госу-
дарства и специалистов.
Если Вы верите, что способны изменить жизнь хотя бы одного ребен-
ка, взяв его в семью, стать ему верным другом и подарить детство, 
то  обращайтесь к нам - мы поможем Вам создать счастливую семью!
Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области осуществляет учет детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, проживающих в  учреждениях Иркут-
ской области. 
Специалисты оказывают содействие в устройстве детей-сирот и де-
тей,  оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи и 
ведут прием граждан, выразивших желание принять ребенка на вос-
питание в свою семью.
Специалисты знают о детях все ? их историю, привычки, особенности 
? и поэтому могут подобрать идеально подходящую семью каждому 
ребенку. 
Гражданам, желающим стать опекунами, попечителями или усыно-
вителями, специалисты выдают направления на посещение выбран-
ного ими ребенка. Консультируют будущих родителей по вопросам 
усыновления, опеки.
Сотрудники регионального банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, проводят мероприятия по привлечению вни-
мания и информированию населения о проблемах детей, лишенных 
родительской заботы и ласки.
Информацию о детях, подлежащих устройству на воспитание в се-
мьи, Вы можете найти в журналах «Стар Хит», «Дети дома», а также 
увидеть на телеканале СТС каждую пятницу после программы ново-
стей в передаче «Будь моей мамой», на канале телерадиокомпании 
«АИСТ», на экранах общественного транспорта г. Иркутска. 
Приглашаем Вас ознакомиться с материалами, размещенными на 
сайте министерства социального развития опеки попечительства 
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Иркутской области: http://society.irkobl.ru, и интернет-ресурсе «Усы-
новление в Иркутской области»: http://adopted.my1.ru. 
Для каждого ребенка центром Вселенной является семья. И даже 
если ребенок остается без родных и близких, в его сердце всегда жи-
вет надежда на то, что у него обязательно будут свои мама и папа. Но 
не только дети ищут родителей. Многие семьи находятся в поисках 
малыша, которому можно будет дарить нерастраченную любовь и за-
боту. И очень важно, чтобы близкие по духу люди нашли друг друга.
Если Вы хотите стать приемным родителем, опекуном,  усыновить ре-
бенка, звоните и приходите к нам.
Ждем Вас по адресу:
664025 г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2,  кабинет 103.
Часы приема:  Пн-Пт с 9.00-13.00 и 14.00-16.00
Телефоны: (3952) 52-75-71, 52-75-72    ТелефонФакс: (3952) 52-75-72, 
52-75-71
Отдел по ведению регионального банка  данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей  
664025 г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2,  кабинет 405.
Часы приема:  Пн-Пт с 9.00-13.00 и 14.00-18.00
Телефоны: (3952) 52-75-96, 52-75-98      ТелефонФакс:(3952) 52-75-83
Отдел по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан
В сети Интернет: http://society.irkobl.ru h t t p : / /a d o p t e d . my 1 . r u     
rbdd38@gmail.com

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

664011, г.Иркутск, ул. Желябова, 8А
(	 (395-2) 336239
Fax (395-2) 334598
E-mail szn-irkobl@mail.ru
Web http://www.irkzan.ru

Министерство труда и занятости Иркутской области - исполнительный 
орган государственной власти, осуществляющим функции по управ-
лению в сфере труда и содействия занятости населения на террито-
рии Иркутской области. Задачи министерства: реализация основных 
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направлений демографической политики в части трудовых ресурсов, 
миграционных процессов и рынка труда на территории Иркутской об-
ласти; государственное управление охраной труда на территории Ир-
кутской области, осуществление государственных полномочий в об-
ласти регулирования оплаты труда в Иркутской области, обеспечение 
соблюдения законодательства о занятости населения, оказание со-
действия гражданам в реализации их конституционных прав на труд 
и социальную защиту от безработицы.
Министерство труда и занятости Иркутской области является испол-
нительным органом государственной власти, осуществляющим функ-
ции по управлению в сфере труда и содействия занятости населения 
на территории Иркутской области. Задачи министерства труда и за-
нятости Иркутской области: реализация основных направлений де-
мографической политики в части трудовых ресурсов, миграционных 
процессов и рынка труда на территории региона; государственное 
управление охраной труда на территории Иркутской области; осу-
ществление государственных полномочий в области регулирования 
оплаты труда Иркутской области; осуществление расчетов по во-
просам уровня жизни и доходов населения Иркутской области; осу-
ществление государственных полномочий в области социального 
партнерства и содействия урегулированию коллективных споров на 
территории Иркутской области; обеспечение соблюдения законода-
тельства о занятости населения; оказание содействия гражданам в 
реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от 
безработицы; реализация мероприятий по совершенствованию зако-
нодательства о труде и занятости населения. Для реализации основ-
ных направлений демографической политики в части трудовых ресур-
сов, миграционных процессов и рынка труда на территории региона 
министерством разработана Концепция развития кадрового потен-
циала Иркутской области на период до 2020 года. Целью Концепции 
развития кадрового потенциала Иркутской области является созда-
ние условий и формирование механизмов, обеспечивающих эконо-
мику и социальную сферу Иркутской области квалифицированными 
специалистами и рабочими кадрами. В рамках Концепции развития 
кадрового потенциала Иркутской области министерством во взаимо-
действии с органами государственной власти, заинтересованными 
образовательными организациями и работодателями проводится ра-
бота по формированию прогноза кадровых потребностей экономики; 
по профессиональной ориентации обучающихся и молодых граждан; 
по популяризации востребованных профессий; по информированию 
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населения о тенденциях развития рынка труда Иркутской области.

МИР ОПТИКИ, ТЕТЕРИНА Е.В.  ИП

664003, г.Иркутск, ул.Советская, 58, корпус 2, пав.73
(	 (395-2) 89025772362
E-mail elecanada@yandex.ru

Солнцезащитные очки, очки для работы с компьютером, готовые 
очки, очки для водителей, футляры, салфетки.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ»

665452, г.Усолье-Сибирское, Иркутская область,  ул. Вату-
тина, 10
(	 (395-43) 62750
Fax (395-43) 62750
E-mail kdn@usolie-sibirskoe.ru

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» относится 
к территории переживающего  социально-экономического развития. 
Промышленность города представлена следующими основными ви-
дами деятельности:
- добыча полезных ископаемых и предоставление услуг в этой обла-
сти (цех добычи и переработки соли «Усолье» ООО «Руссоль», ЗАО 
ГПК «Недра»);
- обрабатывающие производства, в том числе:
производство пищевых продуктов (АО «Усольские мясопродукты», 
Усольское отделение молочного завода «Белореченский» СХ ПАО 
«Белореченское»);
обработка древесины и производство изделий из дерева: (ООО «Тим-
бер» и другие предприятия малого бизнеса);
химическое производство (АО «Усолье-Сибирский химико-фармацев-
тический завод», ООО «Производство  металлического калия», ОАО 
«Кристалл»)
- производство машин и оборудования (ООО «Усольмаш»);
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производство мебели (ООО «Мебель Люкс» и др. предприятия мало-
го бизнеса).
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ТЭЦ-11 
ПАО «Иркутскэнерго», ООО «АкваСервис»).
Образование.
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» располагает 
развитой сетью образовательных учреждений различных типов, обе-
спечивающих реальную возможность граждан получить образование 
соответствующего уровня.
В систему образования муниципального образовании «город Усолье-
Сибирское» входят 46 образовательных учреждений, из них:
- 27 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных уч-
реждений;
- 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
- 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного обра-
зования.
Кроме того, на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» осуществляют деятельность учреждения системы об-
щего, профессионального и высшего образования Иркутской области.
Здравоохранение
Здравоохранение муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» представлено учреждениями здравоохранения различных 
форм собственности, в том числе 8 учреждениями. 
Культура
Для организации досуга населения и развития народного творчества 
в городе Усолье-Сибирское осуществляют деятельность 4 муници-
пальных учреждения культуры, в том числе:
- МБКДУ «Дворец культуры»;
- МБУК «Дом культуры «Мир»;
- МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная систе-
ма»: 6 библиотек (4 массовых и 2 детские);
- МБУК «Усольский историко-краеведческий музей».
Физическая культура и спорт
Для обеспечения условий для развития на территории муници-
пального образования   физической культуры и массового спорта, 
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организации проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий в городе функционирует 102 спортсо-
оружения, из них - 2 федеральных, 20 областных, 75 муниципальных, 
5 прочих. В числе муниципальных спортсооружений - МБУ «Спортив-
ный комплекс «Химик».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

669401, п.Новонукутский, Нукутский  район, Иркутская  об-
ласть, ул.Ленина, 26
(	  8(39549) 21182
Fax 8(39549) 21182
E-mail natalya.for@yandex.ru

1. Администрация муниципального образования «Нукутский район»
2. ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Нукутского района»
3. МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»
4. МБУ ДО Нукутский детско-юношеский центр
5. Отдел по Нукутскому району управления службы ЗАГС Иркутской 
области
Государственное, муниципальное управление.
Социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, помощь в реализации законных прав и интересов, со-
действие в улучшении их социального и материального положения, 
психологического статуса
Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 
развитие  и поддержка одарённых детей, организация свободного 
времени, содержательного досуга обучающихся.
Оказание услуг в целях обеспечения полномочий в области культуры, 
искусства и дополнительного образования детей.
Государственная регистрация актов гражданского состояния, меро-
приятия, направленные на укрепление института семьи.
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«ОБЕРЕГ» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, 19а
(	 (395-2) 674167
E-mail 4204067@gmail.com
Web http://www.obereg38.ru/

1. Социальный центр. Предоставление жилого помещения для про-
живания женщинам с детьми, беременным женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
В период проживания в здании фонда женщинам и их детям оказыва-
ется всесторонняя помощь - как социальная, так и  материальная, до 
тех пор, пока женщины не смогут устроиться на работу,  отдать ребен-
ка в детский сад, самостоятельно  арендовать жилье.
2. Филиал БФ «Оберег» г.Ангарск. Предоставление жилого помеще-
ния для лиц без определенного места жительства и инвалидов. В пе-
риод проживания с людьми категории без определенного места жи-
тельства и инвалидами проводится работа по социальной адаптации 
и реабилитации. Содействие в оформлении документов.
3. Социальный детский сад для детей от 2-х до 5-ти лет  из неполных, 
многодетных, малообеспеченных семей. В течение дня в социальной 
группе осуществляется бесплатное пятиразовое питание детей, уход, 
включающий в себя игры и развивающие занятия.
4. Юридическая помощь. Содействие в оформлении документов, по-
лучении необходимых пособий для молодой матери, защита интере-
сов в суде.
5. Психологическая помощь. Консультации  по саморазвитию, стресс-
менеджменту, профориентации, детско-родительским отношениям  
и др. направлениям для граждан, проживающих в здании фонда.
6. Раздаточный пункт. В здании фонда постоянно функционирует  
пункт приёма и выдачи  детских, взрослых вещей, постельных при-
надлежностей, игрушек, книг, посуды, бытовых электроприборов, ме-
бели, колясок и др. для нуждающихся малообеспеченных граждан и 
их семей. 
6. Организация работы «Социального такси» - специально оборудо-
ванного микроавтобуса Ford Transit с подъемником для инвалидных 
колясок, для людей с ограниченными возможностями. 
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ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

665903, Иркутская область, г.Слюдянка, ул. Гранитная, 1
(	 (395-44) 53520
E-mail sch1@inbox.ru

Структурное подразделение «Школа надомного обучения» для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья организовано на 
базе общеобразовательного учреждения МБОУ ООШ №1. Одним из 
основных направлений деятельности которого является творческая 
социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов через занятость в круж-
ковой деятельности (кружки «Бисероплетение», «Мастерилка», «Арт-
Студия»).

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Материнский капитал - одна из самых известных и популярных в Рос-
сии мер социальной поддержки семей с детьми. Использовать его 
можно по четырем основным направлениям: улучшение жилищных 
условий, образование детей, увеличение пенсионных накоплений 
матери, реабилитация ребенка-инвалида. В 2018 году в сфере рас-
поряжения материнским капиталом появился ряд нововведений. На-
править эти средства на дошкольное образование теперь можно, не 
дожидаясь трехлетия ребенка. Кроме того, семьи с низким доходом, в 
которых второй ребенок появится после 1 января 2018 года, получили 
право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.
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«САНАТОРИЙ УСОЛЬЕ» ООО

665463, г.Усолье-Сибирское, Иркутской обл., ул.Горького, 7
(	 (395-43) 63003
Fax (395-43) 67755
E-mail curortus@yandex.ru
Web курорт-усолье.ру

Санаторно-курортное оздоровление, профилактика. Помощь в сохра-
нении и оздоровлении людей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации. Социальная адаптация детей в период отдыха. Сотрудни-
чество с партнерами: Центральная городская библиотека; Юннатская 
станция (музей природы родного края); Клуб ветеранов боевых дей-
ствий (патриотическое воспитание); Краеведческий музей; ДЮСШ.

«СИБИРЯЧОК» РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ОГБУК

664003, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, к.303-306
(	 (395-2) 486680 доп.300
Fax (395-2) 290723
E-mail sibiryachok@sibiryachok.net
Web http://www.sibiryachok.net/

Детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» издаётся 
в г. Иркутске с 1991 года. Регион распространения - Россия, тираж 4000 
экз., периодичность выхода - 6 раз в год, объём - 48 печатных страниц. 
Целевая аудитория: дети 5 - 12 лет.  На страницах журнала публику-
ются классические и современные литературные произведения для 
детей, творческие работы юных читателей, материалы по истории, 
краеведению, экологии, комиксы.   Особое внимание уделяется твор-
честву писателей Сибири. Иллюстрации выполняются современными 
художниками. В каждом номере - красочная тематическая вкладка.
«Сибирячок» является обладателем Знака качества Национальной 
программы «Лучшее-детям», Знака отличия «Золотой фонд прессы 1 
степени», лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров», 
победителем многочисленных региональных и всероссийских   твор-
ческих конкурсов. Ежегодно редакция журнала проводит благотвори-
тельную акцию «Подписка в подарок», а также реализует различные 
издательские проекты.
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СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664003, г.Иркутск, ул.Киевская,1
(	 (395-2) 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 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР

665390, г.Зима-10, Иркутской обл., а/я 66
(	 (395-54) 26406, 26407
E-mail sosna900@mail.ru
Web www.sosnovayagorka.ru

Оздоровление и социализация детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья и попавших в трудную жизненную ситуа-
цию.

«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Г.ИРКУТСКА» ОГКУ СО

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

Предоставление социальных услуг с проживанием несовершенно-
летних, оказание консультационных услуг, в том числе «Экстренной 
психологической помощи по телефону», семьям, находящимся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации; сопро-
вождение замещающих семей, оказание услуг несовершеннолетним 
мамам с детьми, подготовка кандидатов в приемные родители.
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«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИРКУТСКОГО РАЙОНА» ОГКУСО 

664531, с.Урик, Иркутского района, Иркутской обл., 
ул.Ленина, 2а-1
(	 (395-2) 495615, 495622
Fax (395-2) 495522
E-mail urik5979@yandex.ru
Web www.srcn-irk.ru

Предметом деятельности учреждения является социальное обслужи-
вание несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, обратившихся 
за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (их законных 
представителей), направленных (поступивших) по другим основани-
ям  в соответствии с законодательством РФ независимо от места их 
жительства; совершеннолетних граждан, не достигших 23 лет и за-
вершивших пребывание в организации для детей-сирот, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании; осуществление иной 
деятельности в целях реализации отдельных задач, функций и полно-
мочий Учредителя в соответствии с действующим законодательством.

«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА» 
ОГКУСО

665106, г.Нижнеудинск, Иркутская обл., ул.Комсомольская, 
11А
(	 (395-17) 71446
Fax (395-17) 71446
E-mail ogusosrnn@yandex.ru

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей , находящихся в трудной жизненной 
ситуации.
Социальное обслуживание несовершеннолетних граждан, не достиг-
ших 23 лет и завершивших пребывание в организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей,у которых отсут-
ствует определенное место жительства.
Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании в полустационарной форме из числа 
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семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально 
опасном положении.

«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА» ОГКУСО 

665483 Иркутская обл., Усольский район, пос. Железнодорож-
ный, пр-т Мира и Дружбы, 2
(	 98115 
Fax 98115
E-mail usolie-srcn@mail.ru

Социальная реабилитация детей - сирот, детей оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. Социальное сопровождение семей находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации. Социальное со-
провождение замещающих семей. Социальное обслуживание семей 
с детьми с ограниченными возможностями. Социальное обслужива-
ние лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.  

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» МАУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

664020. г.Иркутск, ул.Сибирских партизан, 28А
(	 (395-2) 322209
Fax (395-2) 329540
E-mail yunnat.2014@mail.ru
Web http://www.38yunnat.ru

Дополнительное образование детей.
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«СТУДИЯ ЗВЕЗД-ЦЕНТР» ООО

620014, г.Екатеринбург, Свердловская обл., ул.Малышева, 36, 
оф.1004
(	 (395-2) 649910, 649920
E-mail irkutskboss@starstudios.ru

Иркутский Ералаш можно смело назвать младшим братом большого 
киножурнала. Реализуем мы его по лицензионному договору с ООО 
«Ералаш», который курирует сам Б.Ю. Грачевский. Местный «Ера-
лаш» - это современный проект, и конечно, со своим оригинальным 
названием «Студия Звёзд», это те же искрометные шутки, житейские 
и понятные любому школьнику ситуации, такие же юные актеры, под-
купающие своей искренностью, все это позитивный, светлый юмори-
стический семейный скетчком.  Наш проект дает возможность рас-
крыть свой актерский талант обычным ребятам - жителям Иркутской 
области, которые быть может в будущем станут известными актерами 
и внесут свой вклад в развитие телевизору, вместе с ними к экрану 
примкнут их родители, друзья ,одноклассники, родственники и зна-
комые.  

«ТАКТЫКАН» СЕМЕЙНО-РОДОВАЯ ЭВЕНКИЙСКАЯ 
ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА  (КЕДР)

666202, Иркутская область, Качугский район, д. Чептыхой, 
ул. Полевая, 24
(	 89249952304
E-mail evdokiakuznetsowa@yandex.ru

Изделия из меха и кожи (обереги-солнышки, серьги, кольца, панно, 
кумаланы, куколки), национальные эвенкийские костюмы.

ТРИКОТАЖ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

г.Иркутск
(	 (395-2) 89041520604

Богатый выбор трикотажа для всей семьи по низким ценам.
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УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

г.Иркутск
(	 (395-2) 224175
Fax (395-2) 228603
E-mail irkutsk@sobes.admirk.ru
Web http://www.socialirkutsk.3dn.ru

ОГКУ «УСЗН по городу Иркутску»
664046, г.Иркутск, ул.Донская, 8
ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району»
664056, г.Иркутск, ул.Академическая, 74
ОГКУ «УСЗН по Эхирит-Булагатскому району»
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский р-н, п.Усть-Ордынский, 
ул.Ленина, 7
Тема: «Социальный контракт - реальная помощь семьям».
Предоставление государственной социальной помощи на основании 
социального контракта.
Оказание помощи в разработке социальной программы адаптации 
граждан.

«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

Основные направления деятельности Учебно-методического центра
1.Организация повышения квалификации и переподготовки руково-
дителей и специалистов учреждений социального обслуживания
2.Проведение методической работы, в том числе семинаров, конфе-
ренций, практикумов, круглых столов, организация работы областного 
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методического объедения специалистов учреждений социального 
обслуживания в Иркутской области
3.Экспертная деятельность, направленная на выявление лучших прак-
тик социального обслуживания в регионе
4.Издательская деятельность.
5.Независимая оценка качества работы учреждений социального об-
служивания. 

«ФЭМЭЛИ-АРТ» ООО, «CS CAMP» ДЕТСКИЙ ВОЕННО-
СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ 

664009, г. Иркутск, ул. Советская 109 (БЦ «Ладога»), оф. 402
(	 (395-2) 986312
E-mail cscamp@mail.ru

Детский палаточный военно-спортивный лагерь для ребят от 8 до 17 
лет. Основан по популярным
компьютерным играм. Основная идея лагеря - отвлечь современного 
ребенка от гаджетов и увлечь  его интересной и разнообразной про-
граммой. В нашу программу входит: огневая подготовка и основы 
страйкбола, основы альпинизма, физическая и строевая подготовка, 
язык жестов спецназа, выживание в лесу и ориентирование на мест-
ности, различные культурно-развлекательные мероприятия.
Количество дней - 14. Количество детей на смене - 50. Подробности 
по телефону 98-63-12

«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 детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ42

Оказание социальных услуг семьям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

«ЦЕНТР  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  СЕМЬЕ И ДЕТЯМ  
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА» ОГКУСО

(	 8 (39562) 33188
E-mail priyut_ulkan@mail.ru

Деятельность Центра направлена на социальное обслуживание граж-
дан, реализацию прав семьи и детей, содействие стабильности семьи 
как социального института, на улучшение социально-экономических 
условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благо-
получия семьи и детей, гуманизацию связей семьи с обществом и го-
сударством, установление гармоничных внутрисемейных отношений. 
Создание психолого-педагогических условий для семейного жизне-
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, для подго-
товки личности, готовой к самостоятельной жизни и деятельности со 
сформированными ценностными ориентирами.

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, Г. БРАТСК»  ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

665712, г. Братск, Иркутская область, ул. Набережная 1а
(	 (395-3) 371061
E-mail tdom.bratsk@rambler.ru

Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей и семей, нуждающихся в социальном обслу-
живании, проведение мероприятий, направленных на социальную 
адаптацию, профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, подготовка граждан, выразивших желание стать по-
печителями несовершеннолетних, выявление несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении. 
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«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ Г.ТУЛУНА» ОГКУСО

665268, г.Тулун, Иркутской области, ул.Песочная,76
(	 (39530) 21232
Fax (39530) 21232
E-mail tuldetdom@rambler.ru
Web http://www.cpd-tulun.irk.socinfo.ru

Оказание разнообразной социально-реабилитационной помощи и 
поддержки несовершеннолетним с целью преодоления социальной 
дезадаптации, возникающей в результате неблагоприятных социаль-
ных условий; оказание комплексной социально-психолого-педагоги-
ческой помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 
содействие устройству детей в семью; оказание социальной помощи 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также се-
мьям, находящимся в социально-опасном положении.

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, Г.УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» ОГКУСО 

665458, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, Комсомольский 
проспект, 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 родите-
лей, г.Усолье-Сибирское» имеет в своем составе 7 подразделений. 
Специалисты Центра работают с детьми - сиротами, с детьми, остав-
шимися без попечения родителей, с выпускниками интернатных уч-
реждений, с замещающими семьями, с семьями в социально-опас-
ном положении и в трудной жизненной ситуации, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В Центре активно и результативно проводится работа по профилакти-
ке правонарушений и самовольных уходов, по профилактике семей-
ного неблагополучия и «вторичного сиротства». Коллектив реализует 
инновационные социально-значимые проекты по различным направ-
лениям деятельности: «Сохраним семью для детей», «Квест-маркет 
полезных навыков», «Дети Миллениума», «Школа волонтеров», 
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«День Аиста», «День волонтера».
Ежегодно администрация Центра участвует во всероссийских меро-
приятиях: хакатон «Интерн», г.Москва, февраль, 2017 г., выставка ? 
форум «Вместе ради детей!», г.Мурманск, сентябрь, 2017 года; кон-
ференция «PRO-подростков», г.Москва, 2016, 2017 гг.; Всероссийский 
форум наставников, февраль, 2018 г.
Учреждение является победителем Марафона добровольческих 
практик в 2017 году, в областном конкурсе инноваций, 2018 год.
В 2018 году Центр помощи детям выиграл грант Фонда Гордеевой на 
реализацию проекта «С мамой лучше» по профилактике социально-
го сиротства и является автором муниципального проекта «Второе 
дыхание» по сохранению семейной среды для детей с ОВЗ, который 
также стал победителем отбора в конкурсе Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

«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 об-
служивания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей,  г. Черемхово» удобно расположен в центральной части го-
рода, рядом находится драматический театр, общеобразовательная 
школа, центр помощи детям «Гармония», сосновая роща, городской 
парк, стадион, что способствует успешному развитию социального 
партнерства с социокультурными учреждениями города и осущест-
влению  преемственности с  общеобразовательными учреждениями. 
Центр состоит из двух типовых трехэтажных зданий, на территории 
которого разбиты игровые участки для 10 групп, спортивная площад-
ка и участок для выращивания овощных культур.      
 Цель учреждения - создание и функционирование комплексной си-
стемы психолого-педагогического и медико-социального сопрово-
ждения несовершеннолетних, направленной на преодоление труд-
ностей в их развитии, адаптации, обучении и общении; включающую 
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наряду с реализацией образовательной программой коррекционно-
развивающую работу, применение здоровьесберегающих техноло-
гий в образовательном процессе, оздоровительные и профилактиче-
ские мероприятия.
В Центре  получают услуги дети в возрасте от 3 до 18 лет, оставши-
еся без попечения родителей,  дети-сироты, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, и дети из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Центр оснащен всем необходимым в соответ-
ствии с требованиями СаНПиН. В учреждении создана теплая семей-
ная обстановка, которая поддерживается социальными педагогами, 
педагогами, медицинским персоналом,  младшим обслуживающим 
персоналом.
В центре функционирует шесть отделений:
1. Отделение социальной  диагностики и социальной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Отделение  социально-правовой  помощи.
3. Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям.
4. Отделение сопровождения семей , имеющих детей  с ограниченны-
ми возможностями.
5. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья (дневное отделение) .
6. Отделение сопровождения замещающих семей. 
Формы социального обслуживания:
1 Стационарная
2 Полустационарная
Все услуги детям оказываются бесплатно. При оказании социальных  
услуг персонал учреждения проявляет к воспитанникам максималь-
ную чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотритель-
ность, терпение и учитывать их физическое и психическое состояние. 
В учреждении создана предметно-развивающая среда, способству-
ющая успешному развитию личности каждого ребенка. Предметная 
среда приближена к домашней (мягкая уютная мебель, ковры, теле-
визоры, магнитофоны, разнообразные игрушки, развивающие игры, 
книги, комнатные растения).
В центре работают учителя-дефектологи, воспитатели, педагог-пси-
холог, логопед, которые проводят развивающие занятия, организуют 
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прогулки, проводят досуговые мероприятия, организуют экскурсии, 
творческие конкурсы, праздничные мероприятия, помогают в сопро-
вождении ребенка по специалистам социальной реабилитации и пси-
холого-педагогической помощи, консультируют родителей (лиц, их 
заменяющих) по вопросам развития и воспитания ребенка, знакомят 
с технологиями привития навыков самообслуживания и гигиениче-
ских навыков.
Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным меди-
цинским персоналом в соответствии требованиями действующего за-
конодательства в сфере здравоохранения.

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА» ОГКУ СО

666327, Иркутская обл., Заларинский р-н, с.Хор-Тагна, 
ул.Школьная, 12
(	 89016645399
E-mail Lida07/07@mail.ru

Оформление выставочного стенда ручными работами воспитанников 
ОГКУ СО «Центра помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, Заларинского района», представление работы учреждения, 
проведение мастер-классов: «Изготовление поделок из трикотажной 
пряжи», «Изготовление поделок из бересты».

«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

Предоставление услуг в стационарной и полустационарной формах 
социального обслуживания, а также срочных социальных услуг.
Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении. а также семей, несовершеннолетние члены которых 
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нуждаются в социальных услугах, осуществление социальной реа-
билитации этих лиц и оказание им необходимой помощи, участие в 
индивидуальной профилактической работе с безнадзорными совер-
шеннолетними.
Осуществление отдельных полномочий органов опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан, выявление несо-
вершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства, включая обследование условий жизни 
таких несовершеннолетних граждан и их семей. Подбор и подготовка 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством РФ формах.
Предоставление государственных услуг в целях реализации отдель-
ных задач и функций Учредителя, на которые Учреждение уполномо-
чено в соответствии с законодательством.

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.ИРКУТСКА» ОГКУСО

664020, г.Иркутск, ул.Мира, 124
(	 (395-2) 372705
E-mail cpd38@irmail.ru
Web http://www.cpd38.ru

Содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Психолого-педагогическая реабилитация детей.
Содействие устройству детей на воспитание в семью.
Оказание помощи семьям и несовершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юри-
дической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завер-
шивших пребывание в организации  для детей-сирот.
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«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ПРАВОБЕРЕЖНОГО ОКРУГА, Г.ИРКУТСКА» 
ОГКУСО

664001, г.Иркутск, ул.Баррикад, 34 а
(	 (395-2) 339858
Fax (395-2) 339858, 339731

Предоставление социальных услуг с проживанием.

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г.ИРКУТСКА» 
ОГКУСО 

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

Областное государственное казенное учреждение социального об-
служивания.

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА» ОГКУСО

665932, г.Байкальск, Слюдянского района, Иркутской обла-
сти, мкр.Гагарина, 206
(	 (395-42) 34036
Fax (395-42) 34036
E-mail cpdsr@yandex.ru

Предоставление государственных услуг по содержанию, обучению, 
воспитанию и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.
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«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА»

666784, г.Усть-Кут, Иркутская обл., ул.2-я Молодежная, 3
(	 (395-65) 75481
E-mail odadir@mail.ru
Web http://www.deti-ustkut.irk.socinfo.ru

Социальное обслуживание.

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЙ, Г.ШЕЛЕХОВА» ОГКУСО

666032, г.Шелехов, Иркутская обл., ул.Орловских комсомоль-
цев, 44
(	 (395-50) 42740
Fax (395-50) 42740
E-mail shekcpd@yandex.ru
Web http://www.cpdshel.ru

Предоставление социальных услуг в стационарной, полустационар-
ной формах социального обслуживания, а также срочных социальных 
услуг в соответствии с законодательством о социальном обслужива-
нии граждан.

«ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ» ОГКУ

664056, г.Иркутск, ул.Академическая, 74
(	 (395-2) 428364
Fax (395-2) 428364
E-mail Ogu01@mail.ru

ОГКУ «Центр профилактики наркомании» в целях привлечения внима-
ния молодёжи к здоровому образу жизни и ориентации на социаль-
но значимую позицию на территории Иркутской области реализуется 
комплекс информационно-пропагандистских кампаний, направлен-
ных на сохранение и укрепление физического и психического здоро-
вья населения Иркутской области, широкое информирование о нега-
тивных последствиях употребления наркотических средств и других 
психоактивных веществ, активизацию населения с целью пресечения 
незаконного сбыта наркотиков.
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Работа добровольцев перед и в павильоне Антинаркотического во-
лонтерского движения молодежи Иркутской области. Информирова-
ние гостей и участников выставки о том, куда обращаться в сложной 
жизненной ситуации, куда можно сообщить о том, где продают нар-
котики, о размещенных надписях незаконной пропаганды наркотиков 
на фасадах жилых домов, консультирование молодёжи об админи-
стративной и уголовной ответственности за хранение, потребление, 
организацию потребления, транспортировку, продажу, изготовление 
наркотиков. Раздача листовок с телефоном доверия ОГКУ «Центр про-
филактики наркомании» 88003500095, а также реализуемых акциях и 
проектах на территории Иркутской области.

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Г. УСТЬ-
ИЛИМСКА И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА» ОГБУ СО 

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

Центр помогает детям и их семьям, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации, потерял веры в свои силы, переживает трудности в семье, 
столкнулся с иными затруднениями и желает изменить свою жизнь к 
лучшему. А также семьи, в которых воспитываются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Основными направлениями деятельности Центра являются:
оказание мер социальной поддержки социально уязвимым категори-
ям семей;
социальное обслуживание отдельных категорий граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации;
предоставление государственных услуг;
выявление семей, имеющих признаки острого социального неблаго-
получия;
выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, а также семей, несовершеннолетние члены кото-
рых нуждаются в социальных в социальных услугах, осуществление 
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социальной реабилитации этих лиц и оказание им необходимой по-
мощи в соответствии с индивидуальными программами социальной 
реабилитации; участие в пределах своей компетенции в индивиду-
альной профилактической работе с безнадзорными несовершенно-
летними;
профилактика семейного неблагополучия и предупреждение различ-
ных форм социальной дезадаптации несовершеннолетних.

«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

Предоставление опыта работы по реализации и распространению 
практики «Мы вместе» в рамках выигранного Всероссийского конкур-
са «Семейный фарватер» Фонда Тимченко, направленную на получе-
ние эффективного социального результата по подготовке и социаль-
ному сопровождению замещающих семей, преодолению кризисных 
ситуаций в семьях, в том числе вновь созданных, профилактику от-
казов от приемных детей.

ШКОЛА ЮНЫХ ПОВАРЯТ

664047, г.Иркутск, ул.Советская, 27
(	 (395-2) 89025132123
E-mail gir_po@rambler.ru

Школа юных поварят для детей от 4 лет: дети получают первые на-
выки приготовления любимых блюд, в игровой форме узнают как 
быстро и вкусно можно накормить себя без помощи родителей из 
обычных продуктов. В рамках школы юных поварят проходят мастер 
классы - имбирный пряник .Дети сами раскатывают тесто на пряни-
ки, вырезают формочками, а потом наступает самое интересное - 
детское творчество. Как разукрасить пряник, какие цвета и рисунок 
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выбрать! Сочетание цветов и вымысел детей бывают непредсказуе-
мы для взрослых!

«ЭМ-КУРУНГА», ГРИГОРЬЕВА ЗИНАИДА ВИТАЛЬЕВНА ИП

г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 125, оф.207
(	 (395-2) 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 по-
рошок сухой курунги и регулярно жевал его между приемами пищи. 
Именно курунге ? источнику витаминов, хорошего самочувствия и на-
строения ? отводилась роль хранительницы здоровья непобедимого 
войска. Со временем секрет приготовления курунги был утерян. Но, 
к счастью, его удалось восстановить, и в современной России ЭМ-
Курунгу уже более 10 лет знают как пищевой продукт лечебно-про-
филактического и диетического назначения. 
«ЭМ-Курунга» - сухая многокомпонентная закваска кисломолочного 
напитка . В закваске содержится порядка 90 штаммов полезных ми-
кроорганизмов, в состав которых входят молочнокислые (в том числе 
ацидофильные палочки) и уксуснокислые бактерии, молочнокислые 
стрептококки, бифидобактерии, дрожжи. 
Принимается ЭМ-Курунга как лечебно-профилактическое средство, 
способствующее восстановлению микрофлоры кишечника. Ежеднев-
ный прием стакана «ЭМ-Курунги» надежно подавляет гнилостные 
процессы в пищеварительном тракте. В десятки раз снижается нагруз-
ка на поджелудочную железу, печень и почки, замедляется камнео-
бразование 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 раци-
он питания ребенка. 
Компания «Байкал-Биотех» имеет свою производственную базу для 
выработки экологически чистого сырья высокого качества. Дойное 
стадо коров здесь не подвергается тотальной вакцинации, антибиоти-
котерапии. Поголовье вскармливается с добавлением в сухие корма 
и питьё курунговой сыворотки, которая является противовирусным, 
естественным антибактериальным средством.
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Производители доказали, что продукция серии «ЭМ-Курунга» из-
готовлена на основе молока высшего сорта из полезного сырья. Это 
подтверждают многочисленные дипломы, золотые медали, получен-
ные специалистами компании на Российских и международных вы-
ставках.
ОПТ и розница. Приглашаем к сотрудничеству аптеки и представите-
лей розничной торговли.   

38МАМА.RU ПОРТАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ИРКУТСКА И 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Иркутск
(	 (395-2) 89025121770, 89246042519
Web http://www.38mama.ru

Портал для родителей Иркутска и области 38mama.ru 12 лет является 
для мам, пап и будущих родителей местом, где можно встречаться, 
общаться, развиваться, планировать, делать, делиться впечатления-
ми и радостями, гордиться 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 беременность и уже родивших. Это 
яркие веселые праздники и насыщенные будни. 38mama - это воз-
можность посоветоваться и получить консультацию, узнать о меро-
приятиях и принять в них участие, возможность находиться дома и 
быть в гуще событий одновременно. 38mama ? это друзья, которые 
всегда рядом! 
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