
Реализация подпрограммы 5 «Дети Приангарья» 
 на 2014-2018 годы государственной программы  Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 

годы за счет средств Фонда поддержки детей, 
 оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

по Соглашению № 3-РП7-ПРС о выделении 
 денежных средств в виде гранта  

Министерство социального развития, опеки и попечительства  

Иркутской области 
 
 Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования  
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

 
Отделение разработки и реализации социально значимых мероприятий и программ 



УЧАСТНИКИ 
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В рамках соглашения № 3- РП7-ПРС о выделении денежных средств в виде 
гранта на выполнение подпрограммы 5 «Дети Приангарья»  

на 2014 -2018 годы государственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставлены 
денежные средства в виде гранта для реализации  

мероприятий  подпрограммы: 
1. «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе детей-инвалидов». 
2. «Создание и тиражирование новых эффективных технологий». 
3. «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и 

сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области». 

4. «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»; 

5. «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в 
рамках полномочий министерства образования Иркутской области». 

6. «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области». 

7. «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области, в том числе профилактика отказов от 
новорожденных детей». 

8. «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в том числе 
профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области». 
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Развитие форм семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе детей-инвалидов 
  Внедрение в учреждениях социального обслуживания для семей, воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, новых услуг по организации специализированных реабилитационных сезонов 

совместного летнего отдыха семей 

В 2016 году на базе летних оздоровительных лагерей «Мандархан» 

и «Окинец» планируется организация и проведение 

специализированных реабилитационных сезонов, в течение которых 

смогут отдохнуть 295 детей. В рамках специализированных 

реабилитационных сезонов запланировано проведение занятий по арт-

терапии, коррекционно-развивающих занятий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, климатотерапии.       

Использование данного оборудования позволит семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов: улучшить эмоционально-

психологическое состояние, укрепить физическое здоровье, повысить 

общую и специальную работоспособность (как отдельных частей тела, 

так и всего организма).  

В рамках мероприятия поставлено игровое оборудование и 

инвентарь:  

- детская площадка для детей-инвалидов в сборе (тип 1 3244), 

качели для детей-инвалидов, карусели КО-5; 

- спортивное оборудование и инвентарь: уличный спортивный 

комплекс для детей-инвалидов «Рукоход+кольца», уличный тренажер 

«УТМ-001», «УТМ-002» в два учреждения: ОГБУПОУСО «Иркутский 

реабилитационный техникум» и ОГБУСО «Саянский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей и инвалидов». 
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Медицинское оборудование – аппарат кислородного оборудования 

(концентратор кислорода Armed (Армед) 7F-5L mini) 

         Кислородный аппарат размещен в учреждении, назначение 

проводит врач по медицинским показаниям с учётом основного и 

сопутствующих диагнозов. Так же учитывается индивидуальная 

непереносимость.  

         При использовании концентратора кислорода Armed 

улучшается обмен веществ, укрепляется иммунная система, 

нормализуется состояние желудочно-кишечного тракта, 

усиливается аппетит, аппарат помогает снять головную боль и 

бессонницу.  

         Широко используется в лечение детей с дыхательной 

недостаточностью, при различных заболеваниях опорно-

двигательного аппарата и ДЦП, на фоне которых происходит 

ослабление дыхательной функции.  

         В целом применение кислородных концентраторов 

оказывает благотворное и укрепляющее воздействие на любой 

организм. 
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Внедрение инновационной модели профилактики отказов от 

новорожденных детей, в том числе среди женщин, находящихся в 

местах лишения свободы 

Для реализации мероприятия в учреждениях создан пункт проката оборудования для представителей 

целевых групп (получателей социальных услуг), в рамках оказания срочной социальной услуги «Обеспечение 

одеждой обувью и другими предметами первой необходимости». Деятельность пункта проката регламентируется  

положением, которое утверждено приказом директора учреждения. «Выписные комплекты» выдаются на основе 

постоянного пользования. 

За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для пункта проката 

получено оборудование: «выписной комплект», детская кроватка в комплекте с матрасом, доска пеленальная, 

коляска (трансформер). 
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ПУНКТ ПРОКАТА 

    

ОГКУСО «Центр помощи семьи и детям, 

оставшимся без попечения родителей, Ленинского 

района г. Иркутска».  

 

В рамках  выполнения подпрограммы оказана 

адресная поддержка пяти семьям, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации. 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Свердловского округа г. Иркутска».  

 

В 1 квартале 2016 г. в пункт проката обратились две женщины, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. Получатели социальных 

услуг обеспечены «выписным комплектом», детской кроваткой и 

коляской. 
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ПУНКТ ПРОКАТА 

           

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Правобережного округа г. Иркутска».   

 

В рамках реализации мероприятия на основании личных обращений 

женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществлена 

выдача оборудования и «выписного комплекта». В 1 квартале 2016 года в 

рамках мероприятия оказано 10 срочных социальных услуг. 

ОГКУСО Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, г. Усолье-Сибирское».  

Пункт проката размещен в 

отделении помощи семье и детям. В 1 

квартале 2016 г. была обеспечена 

«выписным комплектом» 1 семья, 

находящаяся в трудной жизненной 

ситуации. 
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ПУНКТ ПРОКАТА 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска».  

 

Благодаря подпрограмме «Дети Приангарья» удалось обеспечить материальную поддержку  семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. В результате чего семьи смогли создать необходимые условия для 

новорожденных. Такая комплексная помощь формирует мотивацию к ответственному родительству и воспитанию 

детей.              

  

 

В 2016 году данной 

услугой воспользовалось 14 

семей, которым были 

предоставлены во временное 

пользование  

2 коляски-люльки,  

5 досок пеленальных,  

5 детских кроваток и  

7 выписных комплектов 

в постоянное пользование.  
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ПУНКТ ПРОКАТА 

ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г.Братска и Братского 

района». 

 

 Осуществлена  выдача 

«выписного комплекта» и детской 

кроватки женщинам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Положительным фактом стало 

решение женщин, несмотря на 

сложные обстоятельства, не 

отказываться от ребенка.  

В 1 квартале оказана помощь 

двум семьям. 

ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского 

района» 

 

«Пункт проката 

осуществляет свою деятельность 

в рамках технологии 

«Профилактика отказов от 

новорожденных».  

В I квартале 2016 года 

были проведены мероприятия по 

выявлению особо нуждающихся 

граждан в оборудовании, 

предоставляемом пунктом 

проката. Выдано в прокат  

2 кроватки,  

2 доски для пеленания,  

2 коляски. 
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ПУНКТ ПРОКАТА 
  

В рамках реализации соглашения с Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и подпрограммы 5 «Дети Приангарья»  

ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Эхирит-Булагатского района» 

получил пять детских кроваток, пять пеленальных 

досок, десять «выписных комплектов» и две коляски.  

В марте 2016 года две кроватки были переданы по 

назначению. Счастливым обладателем первой кроватки 

стала Евгения Валерьевна Хабадаева, многодетная и 

одинокая мама из деревни Кукунут муниципального 

образования «Харазаргайское». 

В семье Евгении Валерьевны семь детей. Шесть 

сыновей и одна дочь. Младший Георгий родился в 

последний день октября прошлого года, он и стал 

обладателем и хозяином «отдельного комфортабельного 

спального и игрового места». 

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



ПУНКТ ПРОКАТА 

 

         В рамках оказания срочной социальной помощи с целью профилактики отказов от новорожденных выдан 

«выписной комплект» молодой несовершеннолетней маме, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

В семье Алены Вячеславовны Сотниковой из 

деревни Камой муниципального образования 

«Тугутуйское» три сына и три дочери.  

Со слов Алены Вячеславовны для многодетной 

семьи, когда каждый рубль на счету, покупка детской 

мебели становится роскошью и получить кроватку в 

безвозмездное пользование – это и есть самая срочная 

и крайне необходимая помощь. 
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 ОГБУСО «Комплексный центр социального  

обслуживания населения  г Саянска».  



«Создание и тиражирование новых эффективных технологий» 

Создание межотраслевого ресурсного центра подготовки и сопровождения 

специалистов органов системы профилактики «Содействие» 

 
В рамках реализации мероприятия в ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

на основании приказа учреждения от 07.12.2015 года № 234 создан межотраслевой ресурсный центр подготовки и 

сопровождения специалистов органов системы профилактики «Содействие» (далее – ресурсный центр). 

Презентация ресурсного центра состоялась 18 декабря 2015 года в рамках региональной конференции «Социальные 

практики Иркутской области: от идеи до воплощения».  

С целью обеспечения функционирования ресурсного центра открыт: 

- учебный класс на 30 мест; 

- учебный класс с возможностью доступа в сеть интернет на 35 мест; 

- компьютерный класс на 13 мест; 

- класс интенсивного обучения в малых группах с оборудованием для проведения вебинаров на 5 человек; 

- конференц-зал на 25 человек; 

- типография. 
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Создание межотраслевого ресурсного центра подготовки и 

сопровождения специалистов органов системы профилактики 

«Содействие» 

Работа по обучению специалистов системы 

профилактики начата до официального открытия 

ресурсного центра, так 19-20 ноября 2015 года 

организован и проведен семинар для сотрудников 

Прокуратуры Иркутской области по допросу в суде 

несовершеннолетних участников процесса.  

24 декабря 2015 года проведен семинар «Лучшие 

практики по социальному сопровождению детей и 

подростков, пострадавших от жестокого обращения», 

прошли обучение 22 специалиста. 

 

31 марта состоялось обучение на семинаре «Замещающая семья как механизм профилактики социального 

сиротства».  Участие приняли 9 специалистов органов  системы профилактики.  

Семинар провела преподаватель Учебно-методического центра Бондаренко Лариса Федоровна. 

В рамках семинара освещались следующие темы: 

-правовой аспект организации и функционирования замещающих семей (требования к приемной семье, 

перечень документации, необходимой для устройства детей в приемную семью, меры социальной поддержки семей и 

детей, в них воспитывающихся), цели и задачи сопровождения замещающих семей; 

-мотивы создания замещающей семьи и динамика ее жизни, психологические проблемы депривированных 

детей; 

- основные направления и виды помощи в рамках психолого-педагогического сопровождения; 

- документация по сопровождению замещающих семей. 

Слушатели остались довольны и дали высокую оценку организации, содержательности семинара и работе 

преподавателя.   
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Создание межотраслевого ресурсного центра подготовки и 

сопровождения специалистов органов системы профилактики 

«Содействие». 
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Создание межотраслевого ресурсного центра подготовки и 

сопровождения специалистов органов системы профилактики 

«Содействие». 

 

В 1 квартале 2016 года на оборудовании были изготовлены следующие    материалы: 

информационно-методический журнал «Социальный форум» №1, 2016 год 1экземпляр, брошюры 

«Программа конференции «Сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями: 

ключевые проблемы и их решение» - 120 экземпляров, «Программа расширенной  коллегии министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» – 170 экземпляров, сборник «ПРОЕКТ «Я – 

профессионал: внедрение региональной модели повышения квалификации и профессионализма специалистов 

учреждений и управлений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» - 1 экземпляр, блокноты на  расширенную коллегию министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области – 200 экземпляров, буклеты «Коррекционная педагогика и инклюзивное 

образование» - 30 экземпляров, буклетов «Приходите к нам учиться» - 100 экземпляров, методические пособия – 124 

экз. А так же изготовление сертификатов для обучающихся на базе ресурсного центра – 385 экз.  
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Укрепление института семьи, поддержание престижа 

материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 
 

Внедрение новых технологий и услуг работы в социальном сопровождении 

отдельных категорий семей, в том числе семей выпускников организаций 

для детей-сирот, семей, в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, по повышению родительской компетенции. 

 В рамках реализации мероприятия 

приобретены и поставлены в учреждения 

социального обслуживания 4 комплекта 

мини-типографии:  

ОГБУСО «Центр социальной помощи 

семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-

Илимского района»,  

ОГБУСО «Центр помощи семье и 

детям «Гармония» г.Черемхово»,  

ОГКУСО «Социально-

реабилитационный центр Усольского 

района»,  

ОГКУСО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Заларинского района». 
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Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

 г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

 

         В рамках реализации мероприятия в учреждении мини-

типография применяется для изготовления печатной продукции, 

наглядной агитации при проведении акций, классных часов и других 

мероприятий. 

Внедрена новая технология «Автобус 

помощи» - выездная консультационная служба, 

целью которой является оказание 

квалифицированной помощи населению г. 

Усть-Илимска и Усть-Илимского района 

специалистами учреждения по запросу 

населения.  

Проведено 11 классных часов в 

образовательных учреждениях города и района 

по теме «Я и закон», всего охвачено 241 

обучающихся 7-11 классов. 

Классный час по теме «Преступление и наказание» для 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях города 
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Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

 г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

 

Подготовлены буклеты «Служба примирения Мир», 

«Хочу стащить» всего 484 единицы  печатной продукции.  

Проведен Форум приемных родителей, всем 

присутствующим вручены: ладошки с информацией об 

отделении сопровождения замещающих семей, ладошки с 

рекламой телефона доверия, всего 300 единиц печатной 

продукции. 
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Проведено три выездных родительских 

собрания в поселениях Усть-Илимского района 

(Туба, Бадарма, Невон) по темам: «Мой ребенок 

стал взрослым», «Подросток, кто он?», 

«Конструктивное взаимодействие с подростком». 

Специалистами подготовлены буклеты 

«Почему кричат родители», визитки - 

информация об учреждении. На собраниях 

присутствовали 151 родитель, распространено 

500 ед. продукции. Визитки оставлены в 

образовательных учреждениях поселений для 

информирования населения. 



Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи семье и детям «Гармония» г.Черемхово»  
 
 

Учреждение эффективно использует в работе 

комплект мини-типографии в целях проведения 

информационного проекта «От сердца к сердцу» 

среди населения по профилактике социального 

сиротства. Данный проект популизирует опыт 

замещающих семей, расширяет доступ граждан к 

корректной информации о детях, которые могут 

быть устроены на воспитание в семьи, содействует 

развитию общения и взаимопомощи между 

замещающими семьями. В 1 квартале 2016 г. 

состоялось 12  мероприятий. 
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   В ОГБУСО «Центр помощи семье и детям 

«Гармония» г.Черемхово» - оборудование установлено в 

кабинете журналистики и используется для выпуска газеты 

учреждения «Тинейджер», методических пособий, буклетов, 

листовок, баннеров. Целевая группа: дети, оставшиеся без 

попечения родителей, проживающие в учреждении – 12 

человек. 

 



Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи семье и детям «Гармония» г.Черемхово»  
 
 

В учреждении работает клуб «Юный журналист». Разработана программа клуба, производится издание 

газеты учреждения «Тинейджер». На занятиях воспитанники рассматривают такие вопросы как: развитие 

средств массовой информации, техника оформления газеты, графическое издание газеты, работа на ПК и мини-

типографии. С получением мини-типографии у членов клуба появилась возможность самим участвовать в 

издании газеты учреждения с применением оборудования.  
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Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Заларинского района» 

Мини-типография в отделении по 

сопровождению замещающих семей 

задействована в выпуске газеты «Согревая 

сердца» и издании печатной продукции для 

замещающих семей, для семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и семей, находящихся в 

социально опасном положении, с целью 

повышения родительских компетенций в 

воспитании детей, с целью правового 

просвещения родителей (в том числе 

замещающих).  

За 1 квартал 2016 года выпущены следующие  буклеты, 

брошюры, листовки:  

буклет отделения по сопровождению замещающих семей,  

«Телефон доверия»,  

«Как помочь ребенку и себе преодолеть негативные 

эмоции?»,  

«Как наладить взаимоотношения с ребенком?»,  

«Чего боятся приемные родители?»,  

«Адаптация ребенка в новой семье»,  

«Подари ребенку семью»,  

памятка на тему «Способы бесконфликтного 

взаимодействия с ребенком».  

Для замещающих семей, для семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и семей, находящихся в социально опасном 

положении выпущены и распространены 2 номера газеты (январь 

и февраль 2016 года) «Согревая сердца» (тираж 2 газеты по 100 экз. 

по 22 листа каждый).  
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Областное государственное бюджетное учреждение социального   

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Заларинского района» 

 

         Акция «Помощь рядом».  

Памятки в количестве 70 экземпляров были распространены специалистами отделения помощи семье и детям 

среди семей, находящихся в социально опасном положении.  

Создан и выпущен буклет отделения по сопровождению замещающих семей и буклет о работе телефона доверия 

(по 100 экз. каждый).  

Буклет распространен среди населения Заларинского района, среди замещающих семей на районном форуме 

приемных родителей, который проходил в ММБУК «Родник» 2 марта 2016 года.  

В завершении форума всем участникам был предложен раздаточный консультативный и информационный 

материал (всего 5 буклетов, каждый в количестве 50 экз., визитная карточка в количестве 50 шт.). 
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Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Усольского района» 

В рамках 

мероприятия ОГКУСО 

«СРЦН Усольского района» 

за первый квартал 2016 года 

на мини-типографии было 

выпущено шесть видов 

печатной продукции в 

количестве  1196 

экземпляров.  
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Печатная продукция была использована: 

- в работе службы «Телефона доверия». В 7 школах города были 

распространены  флайеры и листовки, где был указан номер телефона и 

дни работы службы; 

- на межрайонном форуме приемных родителей, который посетили 187 

человек. С целью информирования о деятельности учреждения и 

выступления специалистов с докладом на площадке форума были 

выпущены и распространены:  информационные листы, буклеты, газета 

учреждения «Под одной крышей» № 2, справочник;  

- в региональном отборочном туре фестиваля «Байкальская звезда» 

приняло участие более 300 человек. На мероприятии распространено: 

газета учреждения «Под одной крышей» № 4 , буклет-программа 

отборочного тура фестиваля; 

- на методическом объедении специалистов учреждения, в тренинге по 

сплочению коллектива и профилактике эмоционального выгорания, 

приняли участие 31 чел. 

 



Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Усольского района» 

Мини-типография применена при создании 

альбома инновационных технологий  

«Детский мобильный лагерь «Содружество сердец». 
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Консультативный пункт выездного 

характера  

- приняли участие 42 человека,  

- распространены памятки по оказанию 

бесплатной юридической помощи. 



Развитие системы государственной поддержки  

семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

Создание в учреждении социального обслуживания одного отделения 
 "Маленькая мама" для несовершеннолетних мам с детьми 

 Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска»  

25 декабря 2015 года на базе ОГКУСО «Социально-

реабилитационный центр г.Иркутска» с целью обеспечения 

временного приюта несовершеннолетним мамам с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, профилактики 

социального сиротства на стадии беременности, первых трех лет 

жизни ребенка, снижения доли отказных детей создано отделение 

«Маленькая мама». Всего отделение рассчитано на 8 воспитанниц и 8 

детей до 1 года.  

За счет средств Фонда для 

отделения приобретены товарно-

материальные ценности: кроватки 

детские, кровати взрослые, коляски, 

ванночки, манежи, столики 

пеленальные, гладильные доски, 

стиральная машина, автомобиль 

«Газель», комплект посуды.  
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Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Иркутска»  

В отделении «Маленькая мама» в 2015 г. и в 1 квартале 

2016 г. проживало 13 несовершеннолетних с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

В отделении обслуживаются несовершеннолетние с 

кризисной беременностью, несовершеннолетние матери с 

детьми до 1 года, пострадавшие от психического или 

физического насилия, несовершеннолетние матери в трудной 

жизненной ситуации с детьми до одного года.  
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Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Иркутска»  

Целью работы отделения «Маленькая мама» является 

обеспечение временного приюта несовершеннолетним мамам с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

профилактика социального сиротства на стадии беременности, 

первых трех лет жизни ребенка, снижение доли отказных детей. 

Создание данного отделения позволяет предоставлять временный 

приют несовершеннолетним мамам с детьми в виде социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-правовых, социально-

трудовых услуг.  

Услуги, предоставляемые в ОГКУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» в 

отделении «Маленькая мама», оказываются на бесплатной 

основе. 
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Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Иркутска»  

С воспитанницами проводится работа по обсуждению следующих вопросов с обсуждением путей решения: 

- жилищно-бытовые и/или экономические трудности; 

- незавершенность образования и профессионального обучения; 

- отсутствие навыков, необходимых для эффективного ухода за ребенком; 

- негативные эмоциональные состояния несовершеннолетних матерей, вызванные страхом будущего.  

Проведены беседы по профилактике отказов от детей через содействие сохранению биологической семьи и социальную 

адаптацию несовершеннолетних матерей с новорожденными.   

Индивидуальная работа по вовлечению в 

различные виды досуговой  деятельности 

(«Школа домоводства», «Умелые ручки», 

«Кулинария», «Молодая хозяюшка»). 

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



 Создание условий для проживания женщин с детьми, оказавшихся  

в кризисной ситуации, в жилых помещениях для социальной  

защиты отдельных категорий граждан специализированного  

жилищного фонда Иркутской области. 

 
         В рамках подпрограммы «Дети Приангарья», за счет 

средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в два учреждения закуплено и 

поставлено необходимое оборудование для создания в 

учреждениях условий для проживания женщин с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а именно: 

кровать детская, обеденная группа, мягкий уголок, 

плательный шкаф, гладильная доска, стиральная машина, 

электроплита, сушилка для белья, электрочайник, утюг. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-

Илимска и Усть-Илимского района» 

 

В ОГКУСО «Центр помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-

Илимского района» открыта кризисная квартира с целью профилактики 

социального сиротства, предупреждения отказов матерей (родителей) при 

рождении ребенка (детей), социальной адаптации молодых матерей 

(осознание факта рождения ребенка, создание полноценной семьи, 

адекватная социальная нормативность поведения).  

Целевая группа: выпускницы социальных учреждений до 23 лет и 

несовершеннолетние мамы, имеющие малолетних детей, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

Учреждением на правах социального найма снята 

квартира для организации кризисной квартиры 

«Оберег»  

для выпускников учреждения, не имеющих жилого 

помещения,  

выпускников учреждения, оказавшихся в кризисной 

ситуации. 

        

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

 

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2015 году в кризисной квартире проживало 5 женщин с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, не имеющих 

места для постоянного проживания.  

В 1 квартале 2016 г. в кризисной квартире проживало 4 семьи, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей.  



Областное государственное казенное  учреждение социального 

обслуживания  «Социально-реабилитационный центр 

Усольского района  

 

 
 
 

  

В ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр Усольского района» 

открыта социальная гостиница для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и женщин с детьми, находящихся в обстоятельствах, 

ухудшающих условия жизнедеятельности, в возрасте от 18 до 23 лет. Возможность 

проживания в социальной гостинице предоставляется выпускникам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе одиноким матерям с детьми, молодым 

семьям с детьми, где оба супруга являются гражданами вышеуказанной категории.  

В 2015 году в социальной гостинице проживали 1 женщина с 1 ребенком и 3 

выпускника (постинтернатное сопровождение). 

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



Организация тренингов для приемных родителей, опекунов и 

попечителей  "Мир в семье!" с целью обучения навыкам 

бесконфликтного общения с использованием медиационных или 

восстановительных технологий (проведение трехдневных тренингов и 

дистанционного обучения в 10 муниципальных  образованиях 

Иркутской области) 

Разработаны и проведены тренинги в 10 муниципальных образованиях Иркутской области на базе 

учреждений социального обслуживания. 

Обучены 100 человек из числа приемных родителей, опекунов и попечителей, в том числе кандидатов в 

опекуны (попечители). 

  

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



Внедрение новых услуг по образовательному сопровождению семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и обучающих их на дому 

самостоятельно. 

 
В рамках мероприятия приобретено 

мультимедийное программное оборудование системы 

Eduplay для обеспечения деятельности 

консультативных пунктов психолого-педагогического 

сопровождения семей, в которых проживают дети-

инвалиды.  

Оборудование поставлено в 5 учреждений 

образования: 

ГОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 19 

г.Тайшета»; 

ГОУ «Специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, № 6 г.Нижнеудинска»; 

ГОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида для 

обучающихся воспитанников с ОВЗ № 33 г.Братска»; 

ГОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 5 

г.Иркутска; 

ГОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида для 

обучающихся воспитанников с ОВЗ № 3 г.Тулуна». 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



 ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида № 19 г.Тайшета» 

Развивающая 

мультимедийная система 

Eduplay размещена в кабинете 

педагога-психолога.  

Учителя-дефектологи и 

специалисты школы (педагог-

психолог, учитель-логопед) по 

графику проводят 

коррекционные занятия с 

учащимися, имеющими 

диагноз F 70, F 71, с синдромом 

Дауна и с детьми (занятия 

вместе с родителями), 

зачисленными на 

консультативный пункт 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(также имеющими диагнозы F 

71,  синдром Дауна). 

           

 Специалисты считают, что индивидуальная и групповая форма коррекционно-развивающих занятий с 

использованием системы Eduplay очень увлекательна для детей с ОВЗ,  развивается их любознательность, так как 

используются современные средства обучения (компьютер) - повышается уровень учебной мотивации. 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



        

Мультимедийный образовательный комплекс ELUPLAY размещен в классе, где обучаются дети с диагнозом 

«умственная отсталость умеренная». При помощи данного комплекса учителя организуют обучение детей на уроках 

практически по всем учебным предметам и занятиям (логопедия, психомоторика).  

В проведении консультаций с родителями, воспитывающими детей с проблемами в развитии, специалисты также 

используют возможности данного комплекса. 

Как результат отмечается, что дети с применением комплекса работают на занятиях с интересом, большим 

желанием. Внимание к изучаемому материалу более устойчивое. 

Огромное спасибо Фонду поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за оказанную возможность 

иметь в работе такой комплекс. 

 

 

 

ГОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 6 

г.Нижнеудинска» 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



ГОКУ «Специальная (коррекционная)  школа-интернат № 33 

г.Братска» 

 

  

Мультимедийный образовательной комплекс 

«Eduplay» с подсвечиваемой клавиатурой размещен в 

кабинете № 307 ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 33 г.Братска».  

Данное оборудование используется с сентября 

2015 года. Оборудование позволяет обогатить и 

усовершенствовать обучающий процесс для детей с 

ОВЗ.  

С помощью системы «Eduplay» 

предоставляется возможность создать среду обучения, 

которая не просто поддерживает, но и способствует 

развитию каждого отдельного ребенка. 

За 1 квартал 2016 года было проведено 4 

мероприятия с использованием мультимедийного 

образовательного комплекса «Eduplay»: 

-  демонстрационный урок (проведение 

демонстрационных уроков с использованием системы 

«Eduplay» для родителей); 

-  индивидуальные занятия с использованием 

системы  «Eduplay» для детей с ОВЗ обучающихся 

самостоятельно на дому; 

- КВН с использованием системы «Eduplay» для 

учащихся с ОВЗ;  

- игровое упражнение «Раскрась коврик». 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



Мультимедийный образовательной комплекс «Eduplay» 

  

 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

 школа-интернат VIII вида № 5 г.Иркутска. 

 

   
В ГОКУ СКШ № 5 г.Иркутска мультимедийный 

образовательный комплекс EDUPLAY размещен в 

кабинете педагога-психолога и используется в 

коррекционно-развивающих занятиях, которые посещают 

15 обучающихся начальной школы.  

При использовании образовательного комплекса 

EDUPLAY наглядность изучаемого материала возрастает.  

За период использования оборудования получены следующие 

результаты: 

- повышение мотивации обучающихся; 

- экономия времени по подготовке к занятиям; 

- расширение методической базы педагога-психолога, учителя-

дефектолога; 

-повышение эффективности и качества обучения.  

В 2015 г. и в 1 квартале 2016 года обучено с помощью 

мультимедийного оборудования 44 ребенка. 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII вида для обучающихся воспитанников с ОВЗ № 3 г.Тулуна» 

Индивидуальная и групповая форма коррекционно-

развивающих занятий очень увлекательна для детей с ОВЗ,  

развивается любознательность, так как используются современные 

средства обучения (компьютер), повышается уровень учебной 

мотивации.  

Специалисты считают, что индивидуальная и групповая 

форма коррекционно-развивающих занятий с использованием 

системы Eduplay очень увлекательна и эффективна.  

Яркие разноцветные пазлы, кубики и блоки 

ощутимо повысили уровень зрительного и 

кинестетического восприятия детей с диагнозами F 71 и с 

синдромом Дауна.  Отмечается расширение  словарного 

запаса у детей с диагнозом F 70. 

Работа в группах способствует развитию социальных 

и коммуникативных навыков (умению принимать правила, 

дожидаться своей очереди, договариваться, слушать и 

слышать друг друга). Так же для социализации детей с ОВЗ 

очень важно сформировать у них первичные навыки 

работы с компьютером. 

В 1 квартале 2016 г. коррекционно-развивающими 

услугами с использованием системы Eduplay охвачено 62 

ребёнка в возрасте от 7 до 12 лет, с диагнозами F 70, F 71, с 

синдромом Дауна и 4 семьи.   

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



 Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

полномочий министерства социального развития, 

 опеки и попечительства Иркутской области 

Внедрение новой технологии «Доступной социальной помощи» с целью создания службы по 

выявлению и сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении, замещающим семьям в отдаленных территориях Иркутской области 

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В рамках мероприятия оборудование (ноутбуки 

и устройство для мобильного интернета) 

поставлено в 4 учреждения: 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское»,  

ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г.Лесогорска»,  

ОГКУСО «Центр помощи семье и детям 

«Радуга» Братского района,  

ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр 

п.Забитуй». 



Областное государственное казенное  учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи семье и детям «Радуга» Братского 

района 

         ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» Братского района» в декабре 2015 года получил 

пять ноутбуков Lenovo в рамках реализации гранта «Дети Приангарья». Теперь наличие ноутбуков значительно 

облегчает труд специалистов Центра. Педагог-психолог активно использует компьютеризированную диагностику в 

поселениях Братского района в работе с семьями, состоящими на учете отделения. Специалисты отделения по 

работе с семьей так же используют ноутбуки, что значительно систематизирует и упрощает работу. Специалисты 

отделения сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, используют данные 

ноутбуки в коррекционно-развивающей деятельности. 

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



Областное государственное казенное  учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г.Лесогорска» 

 

ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних п.Лесогорска» в 2016 г. получены 

в рамках реализации гранта «Дети Приангарья» пять 

ноутбуков, которые были переданы для работы 

специалистам отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям, работающих на отдаленных 

территориях Чунского района в: Октябрьское МО, 

Таргизкое МО, Каменское МО, Веселовское МО, 

Новочунское МО.  

Данное оборудование было необходимо для 

организации работы специалистов, работающих  с 

семьями находящимися в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении. Наличие ноутбуков и 

модемов позволило ускорить документооборот, увеличить 

количество и качество обслуживаемых клиентов. 

Специалистами по социальной работе, 

осуществляющими свою деятельность на отдаленных 

территориях Чунского района, с применением 

выделенного оборудования ведется прием документов на 

выделение путевок на отдых и оздоровление 

несовершеннолетних детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, прием заявлений на содействие в 

кодировании от алкогольной зависимости, оказание 

срочных социальных услуг.  
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Областное государственное казенное  учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи семье и детям Аларского района» 

В рамках мероприятия «Внедрение новой технологии 

«доступной социальной помощи» с целью создания службы по 

выявлению и сопровождению семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, 

замещающим семьям, в отдаленных территориях Иркутской 

области» наше  учреждение  получило  ноутбуки  «Lenovo» и 

мобильных устройства для интернета.  

Ноутбуки «Lenovo» и мобильные устройства для 

интернета  переданы участковым специалистам отделения 

психолого- педагогической помощи семье и детям МО 

"Забитуй", МО "Куйта", МО "Кутулик",  для  работы  с 

семьями  СОП и  ТЖС;   Оборудование применяется 

социальными педагогами,  участковыми специалистами по 

социальной работе с семьями СОП и ТЖС в целях повышения 

качества работы с населением  района. 

Согласно программе комплексного социально-психолого-

педагогического сопровождения замещающих семей при помощи 

ноутбука «Lenovo» специалисты отделения издают 

информационные буклеты о деятельности отделения, о 

деятельности школы приёмных родителей «Союз семей».  

Результат работы за 1 квартал: участковыми 

специалистами из  трёх МО Аларского района, населению было 

оказано 186  услуг.   Снято с учета 5 семей СОП. На сайте 

учреждения было  размещено 5 статей о проводимых 

мероприятиях с семьями. В  ШПР за три месяца 2016 г. получили 

свидетельство 5  кандидатов  в  приёмные  родители, семьям  

оказано 130 услуг.  
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Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей  г.Усолье-Сибирское» 

В рамках мероприятия «Внедрение новой технологии «доступной социальной помощи» с целью создания 

службы по выявлению и сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении, замещающих семей в отдаленных территориях Иркутской области» в учреждение поставлены 

ноутбуки и мобильные устройства для интернета, которые размещены в отделении помощи семье и детям.  

Оборудование используется специалистами по социальной работе, юристом и психологом для оказания 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации: для предоставления социально-правовых услуг, 

для оказания помощи в поиске работы, для проведения психологического тестирования, для оформления 

документации, а также ведения программы АИС «Дети» и РБД «Беспризорность». 
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Результат работы за 1 квартал 2016 г.: 

-  снято с учета банка данных семей, 

находящихся в СОП – 5 семей; 

-  улучшение жизненной ситуации – 7 

семей; 

-  трудоустроено – 4;  

-  оказано юридических услуг – 30; 

-  психологических услуг – 41; 

-  закодировано от алкогольной    

зависимости – 4 человека 



Создание служб сопровождения семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и внедрение новых услуг 

по их сопровождению 

Учреждениями-получателями 

оборудования в рамках мероприятия 

являются:  

ОГКУСО «Центр социальной 

помощи семье и детям г.Усть-Илимска» 

(отделение реабилитации детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья),  

ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

г.Черемхово» (отделение сопровождения 

семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, отделение 

дневного пребывания). 
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Полученное оборудование размещено в отделениях по 

работе с семьями, имеющими детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Специалистами отделений 

(педагог-психолог, дефектолог, логопед) подготовлены планы 

работы на основе использования комплектов оборудования 

для лекотеки при проведении коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ОВЗ по направлениям: коррекция 

двигательных нарушений, коррекция нарушений 

познавательной сферы, коррекция трудностей социально-

эмоциональной сферы и коммуникаций. 



 
 

 

Создание служб сопровождения семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и внедрение новых услуг 

по их сопровождению 

Оборудование для лекотеки, 

полученное в рамках мероприятия, 

размещено в отделениях по работе с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ. 
Использование лекотеки имеет 

огромное значение для развития детей, 

для коррекции психических процессов.  
Специалистами отделений 

разработаны планы работы на основе 

использования комплектов 

оборудования для лекотеки при 

проведении коррекционно-

развивающих занятий с детьми с ОВЗ 

по направлениям: коррекция 

двигательных нарушений, коррекции 

нарушений познавательной сферы, 

коррекция трудностей социально-

эмоциональной сферы и 

коммуникаций.  

В 2016 г. открылось отделение 

сопровождения семей с детьми с 

ограниченными  возможностями 

здоровья в ОГКУСО «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, г.Тулуна».  

Услуги детям-инвалидам и детям 

с ОВЗ предоставляются в следующих 

формах: прохождение курса 

реабилитации на разовой основе 

(оказание срочных социальных услуг) 

без оформления в группы, пребывание 

в условиях кратковременного 

пребывания в течении не более 3-х 

часов.  

За данный период времени логопед, 

дефектолог и педагог будут иметь 

возможность осуществлять 

коррекционно-развивающую работу с 

детьми.  
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Создание служб сопровождения семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и внедрение новых 

услуг по их сопровождению 

 Логопедический тренажер «Дэльфа 142.1» применяется в 

логопедических занятиях с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного и школьного возраста в 

качестве дополнительного средства коррекции нарушений речи у 

детей. С помощью логотренажера у логопеда-учителя появилась 

возможность более эффективно работать над коррекцией 

звукопроизношения, речевого дыхания и голоса, над 

формированием и развитием фонематического восприятия, 

коррекции навыков. Тренажер позволил включить игровые 

моменты в процесс коррекции звуковых произношений. 

 

Синтезатор и музыкальный центр 

используются для стимуляции двигательной 

активности, развития саморегуляции, самоконтроля, 

соблюдения двигательного режима, развития 

дыхания, силы голоса, развития творческих 

способностей. 

Концентратор кислорода Armed 5F-3L применяется с 

лечебной целью в качестве источника медицинского 

кислорода при проведении кратковременной 

кислородной терапии (поднятие иммунитета, очищение 

организма от шлаков и токсинов). Дополнительные 

возможности аппарата позволяют использовать его 

ежедневно для приготовления оздоровительных 

кислородных коктейлей (кислородной пены). 
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Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области, в том числе профилактика отказов от новорожденных детей 

Внедрение услуги по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

 (двигательная терапия на улице) 

 

  

По мероприятию поставлен 

комплект игрового уличного комплекса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в сборе 

(комплектация: игровая башня с 

лестницей, горка, качели, песочница, 

скалодром, гимнастическая стенка, 

турник) в 2 учреждения: 

ОГКУЗ «Братский областной 

специализированный дом ребенка»; 

ОГКУЗ «Иркутский 

специализированный дом-ребенка № 2». 

Цель: повышение качества жизни 

детей, улучшение навыков по частичному 

или полному самообслуживанию, 

улучшение показателей нервно-

психического развития: речевая 

активность, навыки самообслуживания, 

игровые навыки, улучшение 

двигательных навыков в комплексе с 

медицинским восстановительным 

лечением.  

МИНИСТЕРСТВО 
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 Внедрение социальных услуг, предоставляемых воспитанникам организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по подготовке их к самостоятельной жизни 

Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в том числе 

профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

 Иркутской области 

В рамках реализации мероприятия закуплено и поставлено оборудование (кухонный гарнитур, обеденная 

группа, стиральная машина, электроплита, микроволновая печь, комплект варочной посуды, комплект столовой 

посуды) в 10 учреждений социального обслуживания. 

- 
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 Областное государственное казенное  учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшихся без попечения 

родителей  Свердловского округа г. Иркутска» 

В ОГКУСО «ЦПД Свердловского округа г.Иркутска разработана 

дополнительная общеобразовательная программа кулинарного кружка 

«Хозяюшка». Программа включает в себя обучение навыкам приготовления 

пищи наиболее простыми способами – варкой и жарением, а так же 

ознакомление с основами физиологии питания, технологией приготовления 

различных блюд из овощей, рыбы, мяса, молока и других продуктов, с 

правилами сервировки стола, с приготовлением пищи в походных условиях.  В 

кулинарный кружок «Хозяюшка»  принимаются девочки и мальчики. В рамках 

реализации мероприятия за счет средств Фонда оборудована комната 

социальной реабилитации, где проходят занятия кружка «Хохяюшка» . 
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Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Правобережного округа г.Иркутска» 

В целях реализации мероприятия в учреждении 

за счет средств Фонда оборудована отдельная комната 

социально-бытовой адаптации для воспитанников. 

Получено оборудование, а именно кухонный гарнитур, 

обеденная группа, стиральная машина, электроплита, 

микроволновая печь, комплект варочной посуды, 

комплект столовой посуды). 

Для решения поставленных задач по социально-

бытовой адаптации воспитанников разработана 

программа «Подготовка воспитанников к будущей 

самостоятельной жизни», утвержден учебно-

тематический план. Актуальность программы – 

социальная адаптация детей, воспитывающихся в 

условиях учреждений стационарного типа. 
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Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей,  г.Усолье-Сибирское» 

Используя оборудование, воспитатели провели 14 практических 

занятий.  

В их числе: уход за одеждой (приемы чистки, стирка), простой завтрак, 

обед и ужин, ежедневное меню, завтраки, бутерброды (правила приготовления, 

виды), сервировка стола, меню на обед, быстрые обеды, правила приема пищи, 

меню на ужин, холодный ужин (меню, способы приготовления), горячий ужин 

(меню, способы приготовления). 

Результат работы: воспитанницы овладели навыками практической 

хозяйственной деятельности, научились составлять меню, готовить 

простейшие блюда на завтрак, обед и ужин, сервировать стол, ухаживать за 

кухонной посудой и мебелью, узнали правила стрики вещей, научились 

проводить стирку в полуавтоматической стиральной машине: сортировать 

вещи по цвету и типу ткани, устанавливать режим стирки. 
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        В рамках мероприятия «Внедрение социальных услуг, предоставляемых 

воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по подготовке их к самостоятельной жизни» в учреждение поставлено 

оборудование для занятий по программе социальной адаптации. Стиральная 

машина, электрическая печь, микроволновая печь, кухонный гарнитур, обеденная 

группа, наборы посуды установлены в разновозрастной группе девочек 

«Землянички». 

       Девочки занимаются по социально-педагогической программе «Ступеньки в 

будущее». Цель программы: подготовка воспитанниц к самостоятельной жизни. 

Одна из задач программы: обучение практическим навыкам ведения домашнего 

хозяйства (самообслуживание, навыки приготовления простейших блюд, стирка и 

глажка личных вещей). 



Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей,  г. Братска» 

В рамках реализации мероприятия «Внедрение социальных услуг, предоставляемых воспитанникам организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по подготовке их к самостоятельной жизни» подпрограммы 

5 «Дети Приангарья» создан кружок домоводства «Маленькие Волшебники».  

Комната оборудована необходимой мебелью и техникой, полученными за счет средств Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Благодаря комнате социальной адаптации дети учатся ведению домашнего хозяйства, навыкам самообслуживания и 

гостеприимства. Воспитанники с большим удовольствием  и интересом готовят себе обеды, занимаются выпечкой, 

знакомятся с различными блюдами. 

В увлекательной форме проводятся конкурсы, развлечения, мастер-классы на разные темы: «Уроки сервировки», «В 

ожидании гостей», «Народные традиции», «Семейные праздники». В первом квартале было проведено 9  мероприятий. 
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Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г.Ангарска» 

Одно из направлений 

программы – это занятия по теме: 

«Домашняя академия»  

Цель: научить детей правилам 

семейного хозяйства, практическим 

умениям, связанным с 

самообслуживанием и обслуживанием 

членов семьи, заложить основы 

нравственного поведения, норм этики 

в ближайшем окружении, так же такие 

занятия способствуют формированию 

позитивного отношения к труду, 

профилактике агрессивного поведения 

через снятие напряжения и выхода 

психической агрессии. 

Всего в 2016 году было 

проведено 5 занятий, в которых было 

задействовано 24 воспитанника. 

Дети научились сервировать 

стол и готовить блюда: салаты 

«Мимоза», «Оливье», пироги с рыбой 

и яблоками, вареники с картофелем, 

пирожное «Картошка», появился 

устойчивый  интерес к занятиям. 
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В рамках подпрограммы «Дети Приангарья» в учреждение 

поставлено оборудование для работы комнаты социальной адаптации 

по разработанной программе «Трудовая реабилитация как основа 

жизненного самоопределения», утвержденной 25 декабря 2015 года. 

Программа способствует формированию позитивного отношения к 

труду, обучению самообслуживанию, укреплению физических сил 

организма и волевых черт личности.  



Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям  

Тайшетского района» 

Полученное оборудование в рамках мероприятия размещено в учреждении в светлой уютной комнате.  

Под руководством воспитателя и инструктора по труду в соответствии с планом проводятся занятия с детьми, 

направленные на практическую подготовку воспитанников к самостоятельной жизни и труду, формированию у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации.  

Основными формами и методами обучения являются практические работы, сюжетно-ролевые игры, 

экскурсии. На занятиях с помощью оборудования дети наглядно на практике учатся готовить, сервировать и изучают 

другие премудрости домоводства. 
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Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Куйтунского района» 

В ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Куйтунского района» в целях 

улучшения качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, было установлено кухонное оборудование и 

бытовая техника, полученные  в рамках мероприятия за счет средств Фонда поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации».  

В центре празднуются все семейные и православные праздники. Большое внимание уделяется сохранению 

родственных связей. Благодаря организации комнаты социальной адаптации воспитанники совместно с педагогами 

смогли провести такие мероприятия как «Рождественский вечер», Старый новый год», «Масленница». 

В 1 квартале 2016 года проведено 5 мероприятий. 
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Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Гармония» г.Черемхово» 

Анализ целеполагания и 

планирования воспитательного 

процесса показал, что наиболее 

эффективной является 

организация работы с 

выпускниками по следующим 

направлениям: 

воспитание 

гражданственности и патриотизма;  

формирование 

самоуправления;  

организация учебной 

деятельности;  

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение;  

профилактика 

правонарушений;  

формирование здорового 

образа жизни;  

культура общения и этикет.  

В 1 квартале в 

постинтернатном отделении 

проживало 16 человек. 

По программе «Поваренок» 

проведено 13 воскресных обедов. 
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В целях повышения эффективности 

процесса социальной адаптации 

воспитанников в нашем учреждении в 2016 

году открыто постинтернатное отделение 

«Лидер».  

Для подготовки подростков к 

самостоятельной жизни в учреждении 

создаются необходимые материальные 

условия, развивающая среда, эффективно 

используется оборудование, полученное в 

рамках подпрограммы 5 «Дети 

Приангарья» в виде гранта за счет средств 

Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а именно 

стиральная машина, электроплита, 

микроволновая печь, обеденная группа, 

кухонный гарнитур, комплекты варочной и 

столовой посуды. 



Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Заларинского  района» 

Полученные в рамках  Соглашению № 3-РП7-

ПРС с Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации оборудование: кухонный гарнитур, 

обеденная группа, электроплита, стиральная машина, 

комплект варочной посуды, применяются для работы с 

воспитанниками по программе «Подготовка к 

самостоятельной жизни».  

В 1 квартале 2016 года осуществлена работа по 

разделу «Социально-бытовая ориентировка».  

Основная задача – овладение детьми знаниями, 

умениями и навыками самообслуживания. Данный 

раздел включает в себя следующие составляющие: 

«Кулинария», «Домоводство», «Техника безопасности 

быта», «Бытовые приборы и работа с ними». 

Воспитанники изучили технику безопасности при 

выполнении кулинарных работ, правила работы с 

острыми режущими предметами, правила хранения 

продуктов, правила мытья посуды с использованием 

моющих средств.  

В настоящее время целевая группа учится 

готовить отварные яйца, яичницы-глазуньи, омлеты 

(натуральный, смешанный, фаршированный), запечные 

яичные блюда. Проведены 4 мастер-класса по 

приготовлению холодных бутербродов (с маслом, сыром, 

отварными и консервированными овощами).  
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Реализация подпрограммы 5 «Дети Приангарья» 
 на 2014-2018 годы государственной программы  Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 

годы за счет средств Фонда поддержки детей, 
 оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

по Соглашению № 3-РП7-ПРС о выделении 
 денежных средств в виде гранта  

Министерство социального развития, опеки и попечительства  

Иркутской области 
 
 Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования  
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

 
Отделение разработки и реализации социально значимых мероприятий и программ 


