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Отделение сопровождения семей,  
имеющих детей с ограниченными возможностями,  
в режиме краткосрочного пребывания открылось  

с  1 мая 2016 года 

 - Заведующий отделением  
 

- Педагог – психолог  
 

- Логопед   
 

- Социальные педагоги 
 

-Музыкальный руководитель 
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Нормативно-правовая база отделения: 

 

-  Федеральный закон от 28.12.2103г. №442 
 

 - Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 11.12.2014. № 196 – МПР «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания» 
 

- Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30.12.2014 года «Об утверждении Порядка 
предоставления срочных социальных услуг» 
 

- Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30.06.2017г. об утверждении Модельной программы 
социального сопровождения семей с детьми в Иркутской области и 
порядка организации и осуществления социального сопровождения семей 
с детьми 
 

- Положение о деятельности отделения 
 

- Положение о консилиуме отделения 
 

- Положение о клубе «Особый ребёнок» 
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Охват территории 

На базе отделения команда специалистов  внедряет технологию 
«доступной социальной помощи» с целью сопровождения и оказания 

своевременной помощи семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями в отдаленных территориях 

Шелеховского  района. Оказание услуг  педагога-психолога, социального 
педагога, логопеда в рамках выездных мобильных бригад. 
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Перечень оборудования, техники, транспорта  приобретенного  
за счет средств гранта Фонда поддержки детей,  

в рамках мероприятия для обеспечения деятельности 
выездной мобильной бригады  специалистов отделения  

1. Автомобиль «Газель» 

2. Оборудование компьютерной техникой  

рабочих мест участковых специалистов  

(ноутбуки, МФУ): размещены  

у участковых специалистов  

п. Подкаменная, с. Олха,  

п. Большой Луг, с. Моты, с. Баклаши 

3. Набор Нумикон для специалистов 

4. Набор Нумикон для занятий дома; 

5. Мультимедийное оборудование: 

          - мультимедиа проектор; 

          - экран для видеопроектора; 

          - акустический комплект; 

          - магнитно-маркерная доска. 
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Выезд в п. Большой луг, с. Олха обход с педиатром– 23 семьи 
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Срочные услуги, социально-педагогические, социально-психологические услуги  
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Встреча с жителями п. Подкаменная 

Консультация педагога-психолога – 2 семьи 
 
Консультация и обследование логопеда- 3 семьи 
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Выезд в с. Баклаши 

Встреча с заведующей поселковой 
амбулатории , с целью уточнить  и 
оповестить семьи об открытии 
отделения, о предоставляемых услугах 
в рамках выездной мобильной 
бригады   

Оказаны срочные услуги- 6 семьям 
 
4 семьи встали на сопровождение в 
отделение 
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Результаты работы  
 
 2016 год 

 

1. п. Большой луг, с. Олха  - 1 семья  
2. с. Баклаши – 5 семей 
3. с. Моты – 1 семья 
4. п. Чистые ключи – 1 семья 
 
ВСЕГО: 8 семей 

 

2017год 
 

1. п. Большой луг, с. Олха  - 25 семей 
2. с. Баклаши – 8 семей 
3. с. Введенщина – 2 семьи 
4. п. Подкаменная – 2 семьи 
5. п. Чистые ключи – 3 семьи 
 
ВСЕГО: 40 семей 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

  


