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Введение 
Система долговременного ухода (СДУ) является организационной и институциональной 

системой помощи гражданам, нуждающимся в социальной и медицинской помощи, с момента 

появления потребности в уходе и до конца жизни. Эта система включает в себя ряд структурных 

элементов, которые, с одной стороны, обеспечивают устойчивость этой системы и постоянное 

функционирование, а с другой стороны, обеспечивают ее гибкость. Важными структурными 

элементами системы долговременного ухода выступают: 

 система выявления граждан, нуждающихся в помощи в процессе жизнедеятельности; 

 система типизации и маршрутизации граждан; 

 система предоставления услуг, ориентированная на стационарозамещающие технологии; 

 система контроля качества и эффективности предоставления услуг; 

 система подготовки кадров. 

В Иркутской области при внедрении системы долговременного ухода в равной степени 

уделяется внимание всем этим структурным элементам, но при этом учитывается специфика 

субъекта. 

Иркутская область является сложным по социально-географическому положению регионом. 

Площадь области составляет 768 тыс. км2, а ее протяженность с севера на юг – 1 450 км и с запада 

на восток – 1 318 км. По площади территории Иркутская область занимает 2-е место среди 

регионов Сибирского федерального округа и 5-е место по Российской Федерации в целом. 

По состоянию на начало 2018 года численность населения Иркутской области составляет 

2 404 тыс. человек. Демографическая ситуация в Иркутской области характеризуется динамичным 

увеличением доли граждан старшего поколения. Если в 2000 году в регионе проживало 442 тыс. 

граждан пожилого возраста, или 16,7% от общей численности населения, то в 2018 году – уже 548 

тыс. человек, или 22,8%. 

Кроме того, в Иркутской области проживают более 222 тыс. инвалидов, что составляет 9,2% 

от всего населения региона, в том числе более 209 тыс. инвалидов старше 18 лет и более 12 тыс. 

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. 

Характерологическими особенностями региона являются: 

 большие его протяженность и площадь; 

 малая плотность населения на севере области и высокая плотность – в областном центре и 

прилегающих территориях; 

 значительная миграция населения из северных территорий в центр области; 

 миграция молодежи из региона, и, как следствие, увеличение количества одиноко 

проживающих граждан пожилого возраста; 

 большое количество сельских поселений, в том числе находящихся на значительном 

расстоянии от районных центров. 

Поэтому изменение подходов к организации предоставления услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, в том числе детям-инвалидам, с учетом особенностей нашего региона стало 

одним из основных направлений деятельности министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области еще в 2016 году.  

Одним из направлений работы министерства стало формирование новой институциональной 

системы помощи семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, включающей все этапы 

такой помощи от служб ранней помощи до подготовки к сопровождаемому проживанию. 

Действовавшая в регионе система работы с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида, в 2016 

году включала в себя: 

1) два крупных реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) 4 детских дома-интерната для детей с ментальными нарушениями; 

3) 5 реабилитационных отделений в комплексных центрах социального обслуживания и 

центре помощи семье и детям.  

Однако, уже в 2018 году все комплексные центры социального обслуживания, а также 16 

центров помощи детям стали предоставлять услуги семьям с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. На территории региона стали активно развиваться 

клубы для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, родительские приемные, пункты проката 
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ТСР, школы ухода, ресурсные службы для родителей, воспитывающих детей с ментальными 

нарушениями. Открываются отделения дневного пребывания, тренировочные квартиры для 

подготовки детей-инвалидов к самостоятельной жизни в социуме.  

У развивающейся институциональной системы помощи семьям с детьми-инвалидами были 

существенные недостатки. Во-первых, отсутствовала связь между всеми этими учреждениями. Во-

вторых, в связи с тем, что социальные службы работали обособленно, не было возможности дать 

оценку эффективности и результативности работы с семьей. В-третьих, учреждения часто 

дублировали функции друг друга, что влекло за собой неэффективное использование бюджетных 

средств. Для решения всех этих вопросов, на базе областного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка» была создана региональная инновационная площадка по 

разработке полиформатной системы сопровождения семей с детьми-инвалидами. 

Основными задачами работы региональной инновационной площадки стали: 

1) Отработка механизмов внутриведомственного взаимодействия при работе с семьей, 

воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ. 

2) Отработка сервисов и технологий различных форматов сопровождения семьи, в том 

числе дистанционных. 

3) Формирование бесшовной системы сопровождения семьи, имеющей в своем составе 

ребенка-инвалида, от ранней помощи до 18 лет. 

4) Отработка системы передачи информации между участниками социального 

сопровождения с целью устранения дублирования функций и контроля результативности и 

эффективности работы с семьей. 

5) Отработка форм документов для последующего внедрения этих форм в программный 

продукт по СДУ. 

В настоящем пособии представлены промежуточные итоги работы региональной 

инновационной площадки. 

Информационные материалы пособия содержат общие положения внутриведомственного 

сопровождения семей с ребенком-инвалидом, алгоритм реализации мероприятий социального 

сопровождения и законодательные документы, обеспечивающие правовое регулирование 

сопровождения семей с ребенком-инвалидом в условиях полиформатной службы. 

  

Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами – 
это деятельность по оказанию содействия родителям и иным законным представителям 
семей с детьми-инвалидами в медицинской, психологической, педагогической, юридической 
и социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (ст. 22, 442-ФЗ). 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база организации инновационной технологии 

«Полиформатная служба сопровождения семей с детьми-инвалидами» 

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность по 

сопровождению, являются: 

1.1. Основные положения Федерального закона от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» и пути их реализации в практике 

деятельности учреждений социального обслуживания 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ). 

Новый Федеральный закон направлен на развитие системы социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации с целью повышения качества и эффективности обслуживания. 

Актуальным является подробное рассмотрение основных его статей применительно к 

деятельности учреждений, участвующих в проекте по сопровождению семей с детьми. 

Рассмотрим далее основные понятия и положения статей, задающих целевые ориентиры в 

организации и исполнении деятельности по сопровождению. 

Основные понятия 

Для построения качественной и эффективной работы по социальному сопровождению 

необходимо различать понятия «социальная защита», «социальная помощь», «социальное 

обслуживание», «социальная услуга», «социальное сопровождение». Определим названные 

понятия со ссылкой на статьи Федерального закона № 442-ФЗ. 

Социальная защита – система мероприятий, осуществляемых государственными и 

общественными организациями по обеспечению гарантированных минимальных достаточных 

условий жизни, поддержанию жизни и деятельного существования человека. 

Социальная помощь – забота государства, общества о гражданах, нуждающихся в помощи, 

содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной 

обеспеченностью средствами существования. 

Социальное обслуживание граждан (далее – социальное обслуживание) – деятельность по 

предоставлению социальных услуг гражданам. 

Принципы социального обслуживания. 

1. равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от их 

пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям; 

2. адресность предоставления социальных услуг; 

3. приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей 

социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для обеспечения 

потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, материально-

технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг; 

4. сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

5.  добровольность; 

6.  конфиденциальность. 

 

 Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» 
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Формы социального обслуживания. 

 на дому; 

 в полустационарной форме (в определенное время суток); 

 в стационарной форме. 

Социальная услуга – действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию 

постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях 

улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности (ст. 3). 

Виды социальных услуг. 

1. социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту; 

2. социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3.  социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в 

том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

4. социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5. социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении 

других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6. социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, 

в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

8. срочные социальные услуги (ст.20). 

Социальное сопровождение – содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам. 

1. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным 

законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). 

2. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия в соответствии 

со статьей 28 настоящего Федерального закона. Мероприятия по социальному сопровождению 

отражаются в индивидуальной программе (ст.22). 
 
  



8 

1.2. Нормативное обеспечение социального сопровождения, регламентирующее 

реализацию инновационной технологии «Полиформатная служба сопровождения 

семей с ребёнком-инвалидом» на территории Иркутской области 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

  
ур

о
ве

н
ь
 

 «Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания», утверждённый приказом МСРОиП Иркутской области от 11.12.2014 г. 
№193-мпр. 

 «Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому», утверждённый приказом МСРОиП Иркутской области от 11.12.2014 г. № 195-мрп. 

 «Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания», утверждённый приказом МСРОиП Иркутской области от 11.12.2014 г. 
№196-мпр. 

 Распоряжение МСРОиП от 13.05.2019 г. № 53-162\19 «Об определении областной 
площадки по внедрению в практику работы учреждений социального обслуживания 
Иркутской области инновационной технологии «Полиформатная служба сопровождения 
семей с ребёнком-инвалидом».  

 Соглашения о сотрудничестве в рамках внутриведомственного взаимодействия по 
комплексному сопровождению с КЦСОН Иркутской области. 

 Модельная программа социального сопровождения семей с детьми-инвалидами. 

У
р
о
ве

н
ь
  

уч
р
еж

д
ен

и
я

 

 Приказ №14 от 19.02.2019 г.  «О создании рабочей группы в ОГБУСО РЦ «Сосновая 
горка» по разработке и внедрению в практику работы учреждений социального 
обслуживания Иркутской области инновационной технологии «Полиформатная служба 
сопровождения семей с детьми-инвалидами».  

 Приказ № 240 от 08.05.2019 г. «О возложении обязанностей по координации работы по 
сопровождению семей с детьми-инвалидами в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка».  

 Форма реабилитационного маршрута. 

 Модельная программа (проект) социального сопровождения, регламентирующая 
внутриведомственное взаимодействие, содержание и порядок действий по организации 
социального сопровождения семей с детьми-инвалидами.  

 Алгоритм внутриведомственного взаимодействия и сотрудничества по вопросам 
организации социального сопровождения семей с детьми-инвалидами.  

 Приказ № 55  от 03.06.2019 г. «О внедрении технологии – личный консультант семьи по 
вопросам реабилитации».  

 Положение «О личном консультанте семьи по вопросам реабилитации в ОГБУСО 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Сосновая горка», утверждённым приказом по учреждению от 13.08.2019 г. № 73.    

 Приказ № 95 от 29.10.2019 г. «О составе службы маркетинга». 

 Положение «О службе маркетинга в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»,  утверждённым приказом 
по учреждению от 29.10.2019 г. № 95. 

 Положение «Об экспресс-сопровождении реабилитационного процесса на дому по 
вопросам реализации инновационной технологии «Полиформатная служба сопровождения 
семей с детьми-инвалидами»,  утверждённым приказом по учреждению от 25.05.2020 г. 
№ 39.  

 Порядок организации экспресс-сопровождения реабилитационного процесса на дому от 
25.05.2020 г. 

 Алгоритм работы выездной реабилитационной сессии.  

 Приказ № 13 от 11.03.2020 г. «О составе постоянно действующей комиссии по вопросам 
реализации инновационной технологии «Полиформатная служба  сопровождения семей с 
детьми-инвалидами». 

 Положение «О постоянно действующей комиссии  ОГБУСО «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка», утверждённым 
приказом по учреждению от 25.03.2020г. №25. 

 План мероприятий по реализации инновационной технологии «Полиформатная служба 
сопровождения семей с ребёнком-инвалидом». 
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Раздел 2. Социальное сопровождение семьи с детьми-инвалидами в системе 

полиформатной службы 

 

2.1 Система социального сопровождения в рамках полиформатной службы: основные 

понятия, цель, задачи, целевая группа, субъекты, принципы, формы, оценка 

результатов. 

Основной целью социального сопровождения семей с детьми-инвалидами в организациях 

социального обслуживания является помощь в решении медицинских, психологических, 

педагогических, юридических и социальных проблем, повышении качества их жизни. 

Достижение цели возможно при решении следующих задач: 

 разработка нормативно-правовой и информационной методической базы, механизмов 

эффективного социального сопровождения семей с детьми-инвалидами на территориях  

Иркутской области; 

 обеспечение внутриведомственного взаимодействия по социальному сопровождению семей 

с детьми-инвалидами; 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

 использование эффективных технологий и методик работы с семьёй и детьми-инвалидами, 

направленных на активизацию её внутренних ресурсов, снижение иждивенческих настроений, 

формирование чувства ответственности за реабилитацию и абилитацию ребёнка-инвалида, 

содействующих полной или частичной интеграции ребёнка-инвалида в социум. 

Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами организуется на принципах: 

 добровольности, предполагающий уважение суверенитета семьи и самостоятельности его 

членов в принятии решения о необходимости оказания им помощи посредством социального 

сопровождения и заключения договора с организацией социального обслуживания; 

 комплексности, предусматривающий взаимосвязанное и последовательное осуществление 

мероприятий учреждениями социального сопровождения по решению проблем семьи, 

затрудняющих выполнение ею обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка-инвалида; 

 адресности и доступности, предполагающий предоставление социального сопровождения 

тем семьям с детьми-инвалидами, которые в ней нуждаются; 

 конфиденциальности, не допускающий  разглашение служебной информации о 

персональных данных семьи с ребёнком-инвалидом, находящейся на сопровождении лицами, 

которым эта информация стала известна  в связи с исполнением ими профессиональных, 

служебных и иных обязанностей; 

 непрерывности, гарантирующий оказание содействия семье с ребёнком-инвалидом в 

процессе сопровождения на всех этапах реабилитационного маршрута, вплоть до полного 

решения проблемы. 

На основании анализа обстоятельств, определяющих нуждаемость граждан в социальном 

сопровождении, оно может осуществляться в отношении следующих семей: 

 воспитывающих детей-инвалидов; 

 воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Предоставление социального сопровождения семье с детьми-инвалидами осуществляется в 

рамках общего порядка предоставления социального обслуживания гражданам Российской 

Федерации в соответствии с главой 5 («Предоставление социального обслуживания»), статьей 14 

(«Обращение о предоставлении социального обслуживания»), статьей 15 («Признание гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании»), статьей 16 («Индивидуальная программа»), статьей 

17 («Договор о предоставлении социальных услуг»), статьей 18 («Отказ от социального 

обслуживания, социальной услуги») Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ. 
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Индивидуальная программа социального сопровождения семей с детьми-инвалидами -  

документ, в котором отражена система мероприятий в форме реабилитационного маршрута 

сопровождения семей с детьми-инвалидами. 

Индивидуальная программа социального сопровождения граждан, членов семьи в форме 

Реабилитационного маршрута является составной частью индивидуальной программы 

социального обслуживания. 

Субъектами – организаторами социального сопровождения семей с детьми-инвалидами 

выступают организации социального обслуживания, оказывающие населению социальные услуги. 

Организации социального обслуживания при социальном сопровождении семей с детьми-

инвалидами руководствуются положениями ст.12 «Обязанности поставщиков социальных услуг» 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации».  

Организации социального обслуживания при социальном сопровождении семей с детьми-

инвалидами обязаны: 

 исходить из интересов детей-инвалидов и его семьи; 

 сохранять тайну и не разглашать сведения, полученные в результате консультативной 

деятельности; 

 информировать родителей, законных представителей семей с детьми-инвалидами о целях, 

задачах, содержании и результатах проводимой работы. 

Организации социального обслуживания в рамках социального сопровождения имеют право:  

 организовывать и координировать деятельность по социальному сопровождению семей с 

детьми-инвалидами в рамках внутриведомственного и межведомственного взаимодействия; 

 разрабатывать проекты нормативных актов информационных и методических материалов 

по вопросам социального сопровождения семей с детьми; 

 посещать семьи в рамках своей профессиональной деятельности;   

 осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

Инфраструктура, обеспечивающая организацию социального сопровождения семей с 

детьми-инвалидами может быть представлена: 

 комплексными центрами социального обслуживания; 

 центрами помощи семье и детям; 

 специально созданными службами социального сопровождения семей с детьми-

инвалидами, находящихся в структуре организации социального обслуживания различного 

профиля; 

 участковыми социальными службами, иными учреждения социального обслуживания. 

За каждой семьёй, воспитывающей ребёнка-инвалида, принятой на социальное 

сопровождение, закрепляется ответственный специалист, непосредственно организующий 

предоставление помощи в соответствии с реабилитационным маршрутом социального 

сопровождения и отвечающий за конечный результат в пределах заключённого с семьёй договора 

о социальном сопровождении. 

Формами социального сопровождения являются стационар, полустационар, обслуживание на 

дому.  

Основными видами социального сопровождения в рамках внутриведомственного 

взаимодействия выступают меры медицинской, психологической, педагогической, юридической и 

социальной помощи. 

Медицинская помощь: 
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 содействие в предоставлении услуг по медицинской реабилитации в соответствии с 

медицинскими заключениями и рекомендациями;  

 содействие в получении медицинской помощи, сопровождение в медицинские учреждения; 

 содействие в направлении семей с детьми-инвалидами в учреждения здравоохранения для 

получения специализированной медицинской помощи; 

 содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, оформление санаторно-

курортной карты. 

Психологическая помощь:  

 участие в разработке и выполнении индивидуальной программы сопровождения семьи с 

ребёнком-инвалидом; 

 диагностирование проблем психологического климата семьи; 

 предоставление квалифицированной психологической помощи, направленной на 

индивидуальное развитие для успешной реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида; 

 проведение информационно-просветительской работы с родителями  (предоставление 

информационной литературы по актуальным вопросам воспитания, обучения и реабилитации 

детей-инвалидов); 

 консультирование родителей по вопросам психолого-социальной адаптации ребёнка-

инвалида. 

Педагогическая помощь: 

 проведение работу по повышению родительской компетентности в вопросах адаптации к 

социальной среде и социализации детей-инвалидов; 

 оказание помощи семье в определении ребёнка-инвалида в группы продлённого дня в 

учреждения социального обслуживания, дошкольные учреждения, привлечение детей-инвалидов к 

коррекционно-развивающим занятиям, обучению в образовательных учреждениях; 

 организация участия родителей и детей-инвалидов в работе семейных клубов, 

объединений, повышение родительских компетенций на курсах, лекториях; 

 оказание содействия в организации семейного досуга (экскурсии, поездки, праздники), 

летнего отдыха; 

 проведение работы по профессиональной ориентации ребёнка-инвалида, оказание 

содействия по устройству в организации профессионального обучения. 

Юридическая помощь: 

 предоставление консультаций по вопросам законодательства и права, правам семьи, 

имеющей ребенка-инвалида, льготам, юридической защите; 

 оказание помощи в оформлении юридических документов. 

Социальная помощь: 

 оказание услуг по получению материальной помощи (в т.ч. в натуральной форме); 

 оказание содействия в получении социальных выплат и льгот, путёвок для отдыха и 

оздоровления ребёнка-инвалида, получении ребёнком бесплатного горячего питания в 

образовательном учреждении, получении справок для оформления льгот и пособий учащимся и 

студентам, иное. 

Мероприятия по социальному сопровождению семьи отражаются в  индивидуальной 

программе социального сопровождения семей с детьми-инвалидами – реабилитационный 

маршрут.  
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Контроль качества выполнения мероприятий в процессе социального сопровождения семьи, 

воспитывающей ребёнка-инвалида включает: 

 оценку эффективности проведённых мероприятий в рамках индивидуальной программы 

социального сопровождения, в которой учтены потребности семьи; 

 промежуточный контроль результативности реализации индивидуальной программы 

социального сопровождения. 

Оценкой результатов социального сопровождения семей с детьми-инвалидами могут быть 

показатели, характеризующие:  

 изменения в жизнедеятельности семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида, сфере детско-

родительских отношений; 

 количество семей с детьми-инвалидами, нуждающихся в социальном сопровождении; 

 количество семей с детьми-инвалидами, принятых на социальное сопровождение; 

 количество семей с детьми-инвалидами, переведённых на другой уровень сопровождения; 

 количество семей с детьми-инвалидами, снятых с социального сопровождения;  

 изменение в кадровом обеспечении социального сопровождения семей с детьми-

инвалидами: количество специалистов, получивших профильную подготовку для организации 

социального сопровождения семей с детьми-инвалидами, обученных на курсах повышения 

квалификации, численность добровольцев, обученных и привлечённых к социальному 

сопровождению семей с детьми-инвалидами. 

 

2.2 Участники системы полиформатной службы и их роль в процессе 

функционирования инновационной технологии 

Участниками системы полиформатной службы являются:  

1. семья с ребёнком-инвалидом; 

2. специалисты КЦСОН, ЦПД; 

3. специалисты РЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе функционирования инновационной технологии каждый участник играет свою 

роль:  

Семья с ребёнком-инвалидом: 

1. первичное обращение родителей (законных представителей) в организацию, 

предоставляющую услуги социального сопровождения; 

2. информирование специалистов КЦСОН, ЦПД, РЦ об индивидуальных особенностях, 

потребностях ребёнка-инвалида; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реабилитационный 
центр  КЦСОН, ЦПД 

СЕМЬЯ 
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3. подача документов и заключение договора об оказании услуг социального 

сопровождения;  

4. своевременное выполнение рекомендаций специалистов КЦСОН, ЦПД, РЦ; 

5. принятие участия в оценочных процедурах, составлении ИПР, реабилитационного 

маршрута (далее – РМ), реализации ИПР, РМ, во внесении изменений в ИПР, РМ, в 

промежуточной и итоговой оценке эффективности ИПР, РМ; 

6. тесное взаимодействие со специалистами КЦСОН, ЦПД, РЦ; 

7. реализация рекомендаций  специалистов КЦСОН, ЦПД, РЦ в межреабилитационный 

период. 

 

Специалисты КЦСОН, ЦПД:  

1. выявление семей и их мотивация на социальное сопровождение; 

2. работа по признанию ребёнка-инвалида нуждающимся в социальном сопровождении, в 

соответствии с законодательством Иркутской области; 

3. разработка ИППСУ: выбор формы социального обслуживания; 

4. включение семьи с ребёнком-инвалидом в систему полиформатной службы;  

5. составление социального паспорта семьи, формирование первого раздела 

реабилитационного маршрута; 

6. содействие законным представителям ребёнка-инвалида в реализации рекомендаций 

специалистов РЦ в межреабилитационный период; 

7. организация межведомственного взаимодействия с целью реализации программы 

сопровождения разработанной в РЦ на межреабилитационный период;  

8. оценка результативности работы по комплексному сопровождению семьи с внесением 

результатов в РМ; 

9. своевременное и качественное ведение установленной документации: 

реабилитационный маршрут. 

Специалисты РЦ:  

1. проведение оценок функционирования ребёнка и состояния среды (комплексная 

диагностика семьи и ребёнка-инвалида  междисциплинарной командой); 

2. составление, разработка ИПР   (индивидуальная программа реабилитации); 

3. реализация ИПР в соответствии с установленными требованиями,  оказания социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических;  

4. ведение необходимой документации в соответствии с требованиями; 

5. консультирование и обучение родителей активным формам поддержки детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; 

6. оценка  эффективности ИПР; 

7. формирование реабилитационного маршрута и подготовка программы на 

межреабилитационный период;  

8. социальное сопровождение семьи в межреабилитационный период с применением 

информационных технологий (скайп-консультирование, личный консультант, информационно-

просветительская деятельность) 

9. мониторинг эффективности реализации программы сопровождения семьи ребёнка-

инвалида в межреабилитационный период.  

 

 

2.3. Алгоритм внутриведомственного взаимодействия в условиях системы 

полиформатной службы.  

Алгоритм организации работы по социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами 

можно условно разделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап. 

2. Этап реализации услуг. 

3. Завершающий этап. 
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Завершающий этап 

 

ЦПД и КЦСОН 1. Сбор информации о семье. 

2. Разработка ИППСУ и Перечня мероприятий по ИРПА, СОГЛАСИЕ семьи на 
сопровождение, сбор, хранение и передачу персональных данных. 

3. Заполнение I части Реабилитационного маршрута сопровождения семьи (Социальный 
паспорт семьи). РЦ Реабилитационный процесс.  Предоставление: 

1. Социально-медицинских услуг.              4. Социально-бытовых услуг. 
2. Социально-педагогических услуг.          5. Социально-правовых услуг. 
3. Социально-психологических услуг.          6. Услуг в целях повышения коммуникативного  

потенциала. 

Сопровождение семьи специалистами РЦ (виртуальная приемная, 
скайп-консультирование, личные консультанты, вебинары), в том 

числе через специалистов/оборудование КЦСОН/ ЦПД 

Мониторинг ситуации Решение вопроса о снятии семьи с сопровождения 

КЦСОН, ЦПД, РЦ Реализация Реабилитационного маршрута: планирование 
реабилитационных мероприятий согласно рекомендациям специалистов РЦ в 
межреабилитационный период. 

 

 

2 направление. Информационно-просветительская 
деятельность  (вебинары, виртуальная приемная, 

видеоролики,  скайп-консультирование и др.) 

1 направление. Консультативная помощь в реализации  
индивидуального реабилитационного маршрута 

специалистами РЦ (скайп-консультирование, личные 
консультанты и др.) 

 

РЦ Оформление Реабилитационного маршрута сопровождения семьи: реабилитационное 
резюме, рекомендации родителям, рекомендации специалистам  КЦСОН / ЦПД. 

Сопровождение семьи 
специалистами КЦСОН в 

реализации 
Реабилитационного 

маршрута. 

РЦ + КЦСОН + ЦПД 
Отметка в РМ и результаты  

реализации мероприятий 

Предоставление социальных 
услуг в полустационарной 

форме, домашнее 
визитирование и др.  

3 направление. Консультативная помощь по вопросам 
комплексной реабилитации специалистами РЦ 

(дистанционно: скайп-консультирование, на дому: выезд 
мобильной группы специалистов РЦ) Промежуточная оценка реализации 

Реабилитационного маршрута, 
корректировка плана 

РЦ + КЦСОН + ЦПД 

РЦ Врачебная комиссия. Рассмотрение документов:  

1. Заявление. 

2. Выписка из амбулаторной карты. 

3. Выписка от невролога или ортопеда или ЛОР врача с результатами обследования, диагнозом 
и рекомендациями по реабилитации.  

Принятие решения и информирование КЦСОН и семьи о возможности прохождения курса 
реабилитации. Определение сроков поступления в РЦ. 

Выявление детей-инвалидов КЦСОН, ЦПД 

Передача сведений от специалистов 
КЦСОН/ЦПД для определения 

показаний к реабилитации в РЦ 
Обращение семьи в РЦ 

СОГЛАСНЫ ПРОЙТИ КУРС 

РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЦ 

 НЕ СОГЛАСНЫ ПРОЙТИ КУРС 
РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РЦ 

НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЙТИ КУРС 

РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЦ 
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Алгоритм организации работы по социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами можно 
условно разбить на три этапа 

Первый этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Начинают работу комплексные центры социального обслуживания. При обращении семьи с 

ребёнком-инвалидом в комплексный центр, специалистами изучаются документы семьи и 

медицинские показания, которые затем направляются в реабилитационный центр (РЦ). 

На предварительном консилиуме специалистами РЦ рассматриваются полученные сведения и 

если показания к реабилитации соответствуют основным направлениям РЦ (ортопедия, 

неврология, ЛОР патология), принимается решение о возможности прохождения курса 

реабилитации. При необходимости специалисты РЦ могут запросить дополнительное 

обследование невролога, ортопеда или недостающие документы. 

Далее определяются сроки реабилитации, устанавливается связь с семьёй и передаётся 

информация в КЦСОН. 

Подход к организации сопровождения семьи зависит от одной из трех возможных ситуаций: 

согласны пройти курс реабилитации в условиях центра, не согласны пройти курс реабилитации и 

нет возможности пройти курс реабилитации. 

Второй этап – РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ 

Если «согласны пройти курс реабилитации в условиях РЦ» - семья обращается в комплексный 

центр, где происходит сбор информации о семье, разработка ИППСУ, оформляется согласие семьи 

на сопровождение, заключается договор на сопровождение и специалисты КЦСОН заполняют 

первую часть реабилитационного маршрута (Социальный паспорт семьи). 

При поступлении в РЦ, ребенку предоставляется комплекс социальных услуг. По итогам 

реабилитации создаётся реабилитационное резюме, а также рекомендации родителям и 

специалистам КЦСОН в форме Реабилитационного маршрута. 

После завершения курса реабилитации семья ребенка возвращается в Комплексный центр, где 

составляется программа сопровождения семьи в межреабилитационный период с целью 

реализации Реабилитационного маршрута с использованием разных форм работы. 

На протяжении всего межреабилитационного периода в сопровождении семьи участвуют 

специалисты РЦ и КЦСОН, оказывается консультативная помощь (вебинары, скайп-

консультирование, личные консультанты и др.) 

Результаты реализации мероприятий в межреабилитационный период отмечаются в 

Реабилитационном маршруте. Осуществляется промежуточная оценка реализации 

Реабилитационного маршрута, при необходимости корректировка программы работы с семьей. 

Если «НЕ согласны пройти курс реабилитации в условиях РЦ» - после обращения в 

комплексный центр устанавливаются взаимоотношения на основе консультирования и 

информационно-просветительской деятельности (вебинары, виртуальная приемная, видеоролики, 

скайп-консультирование и др.) 

Если «нет возможности  пройти курс реабилитации в условиях РЦ» - составляется 

индивидуальная программа сопровождения, в рамках которой оказывается консультативная 

помощь по вопросам комплексной реабилитации специалистами РЦ (дистанционно: скайп-

консультирование, на дому: выезд мобильной группы). 

Третий этап – ЗАВЕРШАЮЩИЙ 

На завершающем этапе по истечению установленных сроков реализации плана мероприятий 

по социальному сопровождению рабочей группой проводится итоговая диагностика и мониторинг 

эффективности социального сопровождения семьи с целью определения необходимости 

дальнейшего социального сопровождения либо его прекращения с выработкой дальнейших 

рекомендаций семье. 
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Раздел 3. Форматы и технологии социального сопровождения в системе 

полиформатной службы  
Социальное сопровождение семей, в том числе, имеющих детей-инвалидов, рассматривается 

как технология содействия государства в лице территориальных исполнительных органов власти, 

организаций и учреждений социального обслуживания родителям и законным представителям 

несовершеннолетних детей в получении помощи в учреждениях и организациях социального 

обслуживания населения, здравоохранения, образования, культуры и спорта, с целью решения 

проблем ребенка и (или) семьи и формирования или повышения их реабилитационного, 

интеграционного, коммуникативного потенциала для их дальнейшего самостоятельного 

функционирования. 

Сопровождение семей с ребенком-инвалидом в условиях Полиформатной службы 

осуществляется в трех форматах: 

1. Внутриведомственная служба сопровождения семей с детьми-инвалидами (при наличии 

УСО на территории). 

2. Экспресс-сопровождение реабилитационного процесса (при отсутствии УСО на 

территории). 

3. Формирование информационного пространства о предоставлении реабилитационных 

услуг. 

В рамках каждого формата реализуется определенная модель сопровождения семьи с 

использованием разных форм взаимодействия и инновационных технологий, которые направлены 

на обеспечение согласованных действий по выполнению индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, оказание помощи в активизации ресурсов семьи для создания 

благоприятных условий жизни ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Инновационные технологии 
в системе полиформатной службы 

Технология личный 
консультант семьи 

Реабилитация с 
применением 

дистанционных 
технологий 

Выездная 
реабилитационная 

сессия 

Личный 
виртуальный 

кабинет 

Форматы  социального  сопровождения  семьи 
Внутриведомственная 

служба сопровождения семьи 
(при наличии УСО) 

Экспресс-сопровождение 
реабилитационного процесса 

(при отсутствии УСО) 

Формирование 
информационного 

пространства 

М о д е л ь   с о п р о в о ж д е н и я   с е м ь и 
Деятельность 

междисциплинарных 
команд РЦ и КЦСОН 

Деятельность 
междисциплинарных 

команд РЦ 

Виртуальная приемная. 
Информационное 

сопровождение семьи 

У ч а с т н и к и    в з а и м о д е й с т в и я 

Реабилитационный 
маршрут сопровождения 

семьи 

Программа экспресс-
сопровождения семьи 

Обмен информацией в  
On line и Off line режимах 

 

Ф о р м а    в з а и м о д е й с т в и я   с   с е м ь е й 

РЦ, КЦСОН/ ЦПД, 
СЕМЬЯ 

РЦ, СЕМЬЯ 
РЦ, КЦСОН/ ЦПД, 

СЕМЬЯ 
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3.1. Внутриведомственная служба сопровождения семьи 

Осуществлять социальное сопровождение семей с детьми могут государственные и (или) 

муниципальные учреждения социального обслуживания, организации и учреждения ведомств, 

привлекаемых для решения медицинских, психологических, юридических и социальных проблем 

семьи на межведомственной и внутриведомственной основе. 

На основе анализа обстоятельств, определяющих нуждаемость семьи, в социальном 

сопровождении, ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» организует работу с семьей, в том числе имеющей 

ребенка-инвалида, в условиях внутриведомственной службы сопровождения семьи. 

Деятельность внутриведомственной службы сопровождения семьи осуществляется при 

наличии учреждений социального обслуживания (далее УСО) на территории и предполагает 

взаимообмен между специалистами УСО как процесс преемственности в постреабилитационный 

период получателя социальных услуг (далее ПСУ). 

Основными направлениями деятельности внутриведомственной службы являются: 

– реализация программы социального сопровождения семьи (реабилитационного маршрута) 

в тесном сотрудничестве всех УСО территории: РЦ + КЦСОН + ЦПД; 

– внутриведомственное консультирование специалистов УСО, с целью обмена опытом и 

повышения их компетентности в области социального сопровождения семьи, в том числе 

имеющей ребенка-инвалида. 

За каждой семьей, принятой на социальное сопровождение, закрепляются ответственные 

специалисты (как со стороны РЦ, так и со стороны КЦСОН) – кураторы семьи, непосредственно 

организующие предоставление помощи в соответствии с индивидуальной программой и 

реабилитационным маршрутом социального сопровождения и отвечающие за конечный результат 

в пределах заключенного с семьей договора о социальном сопровождении. 

 

Модель сопровождения семьи в реабилитационном центре 

В основе модели сопровождения семьи специалистами внутриведомственной службы лежит 

деятельность междисциплинарных команд и координатора полиформатной службы. 

 

 

  

Процесс реабилитации.  

Наблюдение, коррекция при 

необходимости. 

Формирование  раздела «Медико-психолого-

педагогической характеристики ребенка-

инвалида» в Реабилитационном маршруте 

согласно разработанной программе реабилитации. 

Контроль над исполнением программы 

реабилитации 

Группа специалистов сопровождения 

(междисциплинарная команда): 

 

Модель сопровождения семьи с ребенком-инвалидом в РЦ 

Комплексная диагностика семьи и ребенка, сбор анамнеза 

Заседание междисциплинарной команды: определение программы реабилитации 

психолог лечащий врач социальный педагог 

координатор 

полиформатной 

службы 
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Реабилитационный маршрут сопровождения семей с детьми-инвалидами 

Организация социального сопровождения  семей с ребёнком-инвалидом осуществляется в 

соответствии с алгоритм внутриведомственного взаимодействия. 

Исходным элементом проведения комплексных реабилитационных мероприятий является 

проведение оценочных процедур и фиксация разработанной на их основе индивидуальной 

программы реабилитации в реабилитационном маршруте. 

Индивидуальный реабилитационный маршрут (далее – ИРМ) – это документ, 

регламентирующий и определяющий содержание комплексной реабилитационной деятельности в 

РЦ «Сосновая горка» с ребёнком-инвалидом, и семьёй, воспитывающей этого ребёнка.  

Схематично информационное содержание реабилитационного маршрута, с указанием 

ответственных участников полиформатной службы за заполнение разделов, выглядит следующим 

образом:  

  

Формирование графика предоставления информации 

и проведения мероприятий в межреабилитационный 

период специалистами РЦ для реализации 

программы сопровождения и информирование ЗП о 

сроках проведения мероприятий. 

Координирование и фиксирование мероприятий 

по сопровождению семьи в 

межреабилитационный период 

 

 

Передача 1 экземпляра Реабилитационного маршрута в 

КЦСОН по месту жительства семьи 

Сопровождение семьи 
специалистами группы 

сопровождения согласно 
программе и графику в 

межреабилитационный период 

Подбор тем информационного 
материала для предоставления в 

сети интернет и формата 
сопровождения для семей с 

детьми-инвалидами в помощь 
реализации программы 

сопровождения. 

По результатам  проведенной 

реабилитации составление 

рекомендаций  

Оценка результатов 

реабилитации  

 

 Формирование Реабилитационного  маршрута в 
2 экземплярах.  

 Подписание законным представителем 
Реабилитационного маршрута.  

 Выдача Программы сопровождения семьи 
ребенка-инвалида в межреабилитационный 
период  на руки законному представителю 

 Определение  личного консультанта  (по 
желанию законного представителя) 

Составление перечня 
проведенных реабилитационных 

мероприятий 

Формирование раздела « Реабилитация семьи в 

РЦ «Сосновая горка» 

Формирование раздела « Оценка результатов 

реабилитации» 

Заседание междисциплинарной команды: определение эффективности выполнения 

программы реабилитации 
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При таком подходе к внутриведомственному взаимодействию, все участники сопровождения 

следуют единой цели по выполнению индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида и оказанию адресной помощи его семье в создании благоприятных условий жизни 

ребенка. 

1. Социальный паспорт семьи 

1.1. Результаты обследования семьи (КЦСОН) 

Дата проведения обследования: ___________________   
Ф.И.О. специалиста КЦСОН (ЦПД)___________ Тел: _________ 

Специалисты 

КЦСОН 

Общее представление о ребенке:  Дата заполнения:__________ 
ФИО ребенка: ______________________  
Дата рождения:   ________________Возраст: ________________ 
Место жительства:  _________________  
Телефон: ______________________ 
Мать: Ф.И.О.________________________________ 
Отец:  Ф.И.О. ______________________________________ 
Год обучения: ______________________ 
Группа (особые потребности): (определяет лечащий врач РЦ) 

Специалисты 

КЦСОН 

Разделы индивидуального реабилитационного маршрута (ИРМ): Ответственные за 

формирование раздела 
 

 
 

2. Медико-психолого-педагогическая характеристика на 
ребенка-инвалида 

 2.1. Социально-медицинское обследование: 
Дата проведения обследования: __________________________ 
Ф.И.О. специалиста: ____________________________________ 
Диагноз основной:   ________ Диагноз сопутствующий:______ 
Анамнез заболевания: ______  Неврологический статус: _____ 

2.2. Социально-педагогическое  обследование:  _____________  
2.3. Социально-психологическое обследование:   ____________ 

Специалисты 
РЦ по итогам 

оценочных 
процедур: 

 Лечащий врач 
 Социальный 

педагог 
 Педагог-

психолог 

 Приоритетное содержание реабилитации ребенка 

Лечащий врач:  

Социальный педагог:  

Педагог-психолог:  

 

Специалисты 

РЦ по итогам 

оценочных 

процедур 

3. Реабилитация семьи с ребенком-инвалидом в РЦ  
3.1.Социально-медицинская: ______________________________ 

3.2. Социально-педагогическая:____________________________ 
3.3. Социально-психологическая:___________________________ 

3.4. Работа с законным представителем:_____________________ 

 

Специалисты 

РЦ по итогам 

реализации 

ИПР 

4. Оценка результатов реабилитации 

Лечащий врач: __________________________________________ 

Социальный педагог:_____________________________________ 

Педагог-психолог:________________________________________ 

Специалисты 
РЦ/ КЦСОН/ 

ЦПД по итогам 
реализации 

ИПР 

 

5. Программа сопровождения семьи ребенка-инвалида  

в межреабилитационный период  

Дата выдачи рекомендации ____________________________ 

5.1.Рекомендации для родителей: 
Лечащий врач:  

Социальный педагог:  

Педагог-психолог:  
Рекомендуемая литература для чтения: 

5.2. Домашнее задание: 

5.3. Карта родительского успеха 

5.4. Рекомендации  для педагогов, педагогов-психологов: 

Специалисты 

РЦ/ КЦСОН/ 

ЦПД по итогам 

реализации 

ИПР 
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3.2. Экспресс-сопровождение реабилитационного процесса (платная услуга!) 

Деятельность по экспресс-сопровождению реабилитационного процесса осуществляется при 

отсутствии УСО на территории. 

Основными направлениями работы экспресс-сопровождения являются:  

- проведение оценочных процедур (углублённых оценок) функционирования и ограничений 

жизнедеятельности ребёнка; 

- оказание профессиональной помощи специалистов разного профиля в коррекции 

выявленных ограничений, развития детей; 

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания детей.  

Услуги экспресс-сопровождения предоставляются в формах, определённых исходя из целей 

индивидуальной программы:  

- в очной или дистанционной формах; 

- в индивидуальной и групповой формах.  

Для того, чтобы семье попасть в программу экспресс-сопровождения законный 

представитель ребенка предпринимает следующие шаги: 

1 шаг. Первичное обращение. 

Законный представитель обращается по телефону, электронной почте в отделение приёма 

детей РЦ «Сосновая горка». 

Специалист приёмного отделения фиксирует обращение, 

согласует дату приёма и рассмотрение основных документов 
(паспорт родителя; свидетельство о рождении ребёнка; медицинские 
документы).  

2 шаг. Приём и рассмотрение документов.  

В указанную дату специалист приёмного отделения принимает документы для заключения 

договора на оказание услуг экспресс-сопровождения. Назначает дату первичного приёма 

(углублённой оценки) – по запросу. 

3 шаг. Первичный приём (углублённая оценка). 

Первичный прием проводят врач-педиатр и специалисты психолого-педагогической 

направленности. 

В ходе беседы с родителями, наблюдения за свободной игрой ребенка, игрового контакта с 

ребенком специалисты оценивают его актуальные навыки и сильные стороны, обсуждают 

результаты оценки по шкале KID или RCDI, и в заключение делают выводы о наличии у ребенка 

ограничений жизнедеятельности, и определяют какая программа экспресс-сопровождения ему 

рекомендована. 

 

Схема экспресс-сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 
Телефон: 8 (39554) 26-405 
Эл.почта: sosna900@mail.ru 

http://sosnovayagorka.ru/ 

Первичное обращение 
Запрос семьи, запись на 

первичный прием, 
получение 

диагностического опросника 

Заполнение диагностического 
опросника членами семьи дома 

(результаты опросника на эл. 
адрес Центра для обработки на 

первичный прием) 

 
Первичный прием 

Междисциплинарная 
оценка.  

mailto:sosna900@mail.ru
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За каждой семьей, нуждающейся в услугах экспресс-сопровождения закрепляется ведущий 

специалист, который разрабатывает индивидуальную реабилитационную программу, с учётом 

мнения других специалистов, привлекаемых к её реализации.  

Важнейшая роль в экспресс-сопровождении отводится родителям (законным 

представителям) ребёнка, их активность и мнение являются столь же значимы, как и участие 

профессионалов. 

  

2. Все благополучно, но 
имеется биологический или 

социальный риск 
(группа риска) 

1. Все благополучно 
(проблем нет) 

3. Беспокойство, риск 
(выявлены нарушения) 

Консультирование 
семьи, информирование 
по мере возникновения 

вопросов 

Включение семьи в программу 

экспресс-сопровождения с 
периодической оценкой 

развития 

Все 

благополучно 

Беспокойство, 

риск 

Углубленная 
междисциплинарная оценка  

(при необходимости) 

Принятие решения о 
входе в программу 

сопровождения  
 

Домашнее воспитание 

Разработка ИП                                                                          
экспресс- 

сопровождения 

Реализация  
программы  

экспресс- 

сопровождения  

Оценка 

 результатов,  
дальнейшее  

планирование 

Планирование выхода из 

программы экспресс-

сопровождения  
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3.3. Формирование информационного пространства 

Для организации более эффективной работы с ребенком-инвалидом всех участников 

реабилитационного процесса, важно их постоянное взаимодействие, которое можно организовать 

через использование информационных технологий (ИТ). 

 

 

 

 

 
 

При взаимодействии РЦ, УСО и семьи в настоящее время успешно осуществляется обмен 

информацией как в режиме OFF line (отложенном режиме: эл.почта и видеозаписи), так и в 

режиме On line (в режиме реального времени: телефонные звонки, Skype, Instagram, видео 

консилиумы, эл.почта). Анализ возможностей данных ИТ показал, что некоторые из них не могут 

в полной мере обеспечить защищенность персональных данных при осуществлении 

взаимодействия участников процесса. 

С целью соблюдения конфиденциальности в работе с семьей ребенка-инвалида, 

специалистами РЦ «Сосновая горка» был разработан Проект «Виртуальная приемная» (программа 

организации внутриведомственного сопровождения семьи в условиях безопасной 

информационной среды). 

Сегодня «Виртуальная приемная» реализуется через организацию взаимодействия с семьей 

средствами сети Интернет: 

 через деловую почту осуществляется взаимосвязь со специалистами других социальных 

учреждений; 

 через электронную почту у родителей есть возможность задать интересующие их вопросы, 

записаться на реабилитацию или консультацию к специалисту, отправить документы для 

проведения заочного консилиума; 

 для организации информационной и просветительской работы, на сайте РЦ «Сосновая 

горка» (http://sosnovayagorka.ru) создана вкладка «Сопровождение семьи», где регулярно 

размещается информация по вопросам реабилитации детей с ОВЗ в домашних условиях: советы 

психолога, социального педагога, медицинских работников и другая информация, которая чаще 

всего интересует родителей и законных представителей; 

 по предварительной записи по телефону или Skype проводится консультирование 

родителей или законных представителей по вопросам реабилитации, воспитания, развития и 

обучения детей; 

 дистанционно ведутся педагогические занятия средствами программ Zoom, Skype, Viber, на 

которых по реабилитационным задачам с детьми работают психологи, социальные педагоги, 

воспитатели, логопед; 

 с целью информирования и увеличения спроса на предоставление социальных услуг, 

поддержания положительной деловой репутации учреждения и получения обратной связи, создан 

аккаунт в социальной сети Instagram (@sosnovayagorka). 

3.4. Инновационные технологии в системе полиформатной службы 

Современные условия жизни диктуют необходимость внедрения новых технологий 

социального обслуживания. Наряду с традиционными формами социальной работы 

разрабатываются и внедряются инновационные технологии, которые повышают качественный 

уровень социальных услуг, совершенствуют деятельность социальной инфраструктуры, создают 

оптимальную социальную систему. 

Специалистами РЦ «Сосновая горка» в системе полиформатной службы разработаны и 

успешно используются следующие инновационные технологии: 

– «Личный консультант семьи по вопросам реабилитации»; 

– Реабилитация с применением дистанционных технологий «Онлайн-реабилитация»; 

– «Выездная реабилитационная сессия»; 

– «Личный виртуальный кабинет».  

Важным условием взаимодействия Участников при обмене 
информацией является соблюдение конфиденциальности 
персональных данных граждан, нуждающихся в социальном 
сопровождении в соответствии с законодательством РФ 

http://sosnovayagorka.ru/
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Технология личный консультант семьи по вопросам реабилитации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Правовая 

основа 

 Федеральный закон от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ»; 

 Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания (утв. приказом  МСРОиП ИО от 29.08.2018г. № 
53-237/18-мпр); 

 Устав ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»; 
 Приказ директора ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» от 02.06.2019г. № 55 «О 

внедрении технологии личный консультант семьи по вопросам 
реабилитации»; 

 Положение о личном консультанте семьи по вопросам реабилитации (утв. 
приказом директора ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» от 13.08.2019г. № 73) 

Консультация – форма услуги, предоставляемой с целью объяснения 
ситуаций и решения, связанные с ним проблем; 

Консультирование – предоставление клиенту информации, 
рекомендаций о конкретных действиях, необходимых ему для преодоления 
трудной жизненной ситуации; 

Личный консультант семьи по вопросам реабилитации (далее – 
личный консультант) специалист социального учреждения, который в пределах 
своей компетентности дает профессиональные рекомендации клиенту по 
вопросам реабилитации; 

Клиент – гражданин, в том числе родитель, опекун, попечитель, иной 
законный представитель несовершенных детей, получающих 
реабилитационные услуги в РЦ, члены их семей, либо семья в целом. 

Основные 

понятия 

 Информация о необходимости консультирования может поступать в РЦ от 
государственных учреждений, от родителей, иных законных представителей. 

 Клиент связывается с РЦ «Сосновая горка» по телефону или оставляет 
сообщение любым удобным способом, в том числе на официальном сайте. 

 В сообщении клиент указывает, у какого специалиста, по какому вопросу и в 
каком формате желает получить консультацию. 

 Координатор по вопросам консультирования принимает заявку, согласовывает 
дату, время, способ проведения консультации с личным консультантом, затем 
сообщает семье. 

 Консультирование семьи по вопросам реабилитации осуществляется в 
следующих форматах: телефонный разговор, Скайп, электронная почта. 

 Количество консультаций на каждый межреабилитационный период 
определяется индивидуально (по мере необходимости). 

Порядок 
проведения 

консультирования 

Цели и задачи 
Цель – эффективная реабилитация детей-инвалидов, в том числе в 

межреабилитационный период, повышение реабилитационного, 
интеграционного и коммуникативного потенциала семей с детьми-инвалидами, 
повышение качества и уровня доступности предоставления социальных услуг. 

Задачи: подготовка семей с детьми-инвалидами к правильному осознанию и 
пониманию проблем, возникающих в связи с инвалидностью, выявление этих 
проблем и оказание помощи в определении пути их решения; 

 формирование установки на необходимость выполнения 
реабилитационных или абилитационных мероприятий; 

 информирование семей с детьми-инвалидами о порядке предоставления 
социальных услуг в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»; 

 формирование у семей позитивной установки на активное участие в 
социальной и трудовой деятельности. 

Принципы 

консультирования 

«Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту» 
При предоставлении консультаций к гражданам должны проявляться 

уважение к их человеческому достоинству, чуткость, забота, справедливость, 
предусмотрительность, вежливость. 

Консультанту необходимо уметь внимательно слушать клиента, стараясь 
понять его, оказывая поддержку и помощь в пределах своей компетентности. 
«Конфиденциальность» 

Не допускается разглашение конфиденциальной информации о 
получателях социальных услуг лицами, которым эта информация стала 
известна в связи с исполнением профессиональных, служебных и иных 
обязанностей. 

Разглашение информации о клиенте влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 
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Реабилитация с применением дистанционных технологий «Онлайн-реабилитация» 
 

 

  

Оказание социальных услуг, квалифицированной помощи и 
поддержки в дистанционной форме семьям, воспитывающим детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечить доступность и непрерывность качественной и 
своевременной реабилитации для детей-инвалидов через 
использование дистанционных технологий. 

 Оказание консультативно-методической помощи родителям, 
законным представителям по вопросам реабилитации детей. 

 Реализация мероприятий по социально-медицинской и 
социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов в 
соответствии с ИПР. 

 Получатели социальных услуг в возрасте от 2 до 18 лет 
(дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями). 

 Родители, законные представители. 

 Индивидуальные: онлайн-консультация, практическое 
занятие. 

 Групповые: просмотр мультимедийной презентации, 
групповой чат в мессенджере Viber. 

 Кадровые ресурсы: квалифицированные специалисты РЦ 
«Сосновая горка» (педагог-психолог, социальный педагог, 
воспитатель, логопед, врач, инструктор ЛФК). 

 Материально-технические ресурсы: компьютеры, видео и 
аудио оборудование, программное обеспечение. 

 Информационные ресурсы: методические дистанционные 
пособия и рекомендации, разработанные специалистами 
учреждения; видеозанятия, мультимедийные презентации. 

 Методические ресурсы: база данных о детях-инвалидах и 
детях с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в Иркутской области; методические 
разработки занятий. 

  

 Подготовительно-диагностический этап: первичная 
онлайн-консультация (знакомство со специалистом, 
интервьюирование родителей), диагностика, подбор 
методов и форм работы, разработка онлайн-занятий. 

 Практический этап: проведение индивидуальных и 
групповых дистанционных занятий с детьми с участием 
родителей (законных представителей). 

 Итоговый этап: оценка эффективности проведенных 
мероприятий с детьми целевой группы и родителями; 
анализ эффективности реализации технологии. 

 Организационные: информирование, координирование, 
планирование, инструктирование, консультирование. 

 Диагностические: опрос, тестирование, анкетирование. 
 Практические: консультация, занятие, беседа, задания, 

упражнения, метод примера, методы арт-терапии 
(сказкотерапия, театротерапия), игровые методы 
(обыгрывание ситуаций, ролевая игра и др.), 
эмоциональное воздействие, поощрение. 

 Аналитические: мониторинг, анализ проведенных 
мероприятий. 

Цель 

Задачи 

Целевая группа 

Формы работы 

Методы работы 

Этапы реализации 

технологии 

Ресурсы 
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Выездная реабилитационная сессия 
АЛГОРИТМ 

выездной реабилитационной сессии 

  
ЦЕЛЬ: предоставление услуг по оказанию комплексной социальной реабилитационной 

помощи семьям несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации по месту 
жительства 

ЗАДАЧА №1  
Реализация формата полиформатной 
службы реабилитационной выездной 

сессии для семей с детьми-инвалидами 
(ДЦП) с учётом внутриведомственного 

взаимодействия 

ЗАДАЧА №2  

Взаимодействие с учреждениями 

социального обслуживания по вопросам 

организации работы по реабилитации 

детей в межреабилитационный период 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

1 ЭТАП Начало реабилитационной сессии 

Вступительное слово о цели сессии. Установление 

контакта, доверительных отношений с семьёй. 

Ответственные лица:  

Координатор, ведущий 

психолог. 

2 ЭТАП Середина реабилитационной сессии 

 занятие психолого-педагогической реабилитации  

 мастер-класс – теория и практика упражнений ЛФК 

Ответственные лица: 

 специалисты психолого-

педагогической реабилитации 

 методист, инструктор ЛФК 

3 ЭТАП Окончание реабилитационной сессии 

 круглый стол – анализ проведенной сессии 

 «Беседа за чаем» - рефлексия.  

 

Ответственные лица: 
 специалисты психолого-
педагогической 
реабилитации, 
координатор, родители 
 специалисты РЦ, 
КЦСОН, родители, дети 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СЕССИИ:  
 координатор полиформатной службы РЦ 
 ведущий психолог 
 специалисты психолого-педагогической реабилитации 
 специалисты ранней помощи 
 методист ЛФК 
 инструктор ЛФК 
 программист  

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
 информационные материалы (буклеты, памятки и т.д.) 
 материалы для занятия 
 видео аппаратура 
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Личный виртуальный кабинет 

Индивидуальная рабочая среда в личном кабинете для каждого участника процесса в 

информационном пространстве (в сети Интернет) – на сервере МСРОП Иркутской области. 

 

 

 

 

 

  

Специалист КЦСОН/ ЦПД Специалист  

РЦ «Сосновая горка» 

Законный представитель 

Процесс  регистрации  участников  взаимодействия 

Возможности личного виртуального кабинета 

Специалист 

УСО 

Законный 

представитель 

Контроль реализации реабилитационного маршрута 

получателя социальных услуг (ПСУ) 

Работа с заявками на консультирование 

Информационное наполнение вкладок: «Маршрут 

сопровождения», «Видео школа», «Лента событий» 

Ознакомление с программой сопровождения семьи в 

межреабилитационный период 

Запись на консультирование: по телефону, по Skype, 

по электронной почте 

Ознакомление с информационными материалами: 

видео ролики, объявления о мероприятиях, событиях 
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Контактная информация 
учреждений-участников социального сопровождения 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
 Адрес: г.Иркутск, Канадзавы, 2, пн-пт - 9.00-18.00  

Телефон приемной: 8 (3952) 33-33-31 
Телефон горячей линии: 8 (3952) 25-33-07 в будние дни 9.00-13.00, 14.00-18.00 
Социальный телефон: 8-800-100-22-42 в будние дни 9.00-13.00, 14.00-18.00, 
звонок с любой  территории Иркутской области является бесплатным.  
Эл.почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru          Сайт:  https://irkobl.ru/sites/society/  

 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

 Адрес: г.Иркутск, Академическая, 74. 
Тел.: 8 (3952) 42-95-96, 42-09-40, 42-09-49. 
Эл.почта: oumc@bk.ru 
Сайт: https://umc38.ru/ 

 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Сосновая горка» 

 Юридический адрес (местонахождение) – 665376, Иркутская область,  
Зиминский район, с.Самара  
Почтовый адрес: 665390, Иркутская область, г. Зима-10, а/я 66 
Телефон отделения приема детей – 8 (39554) 26-405  
Прочие вопросы:  8 (39554) 26-407, 26-406        Инстаграм  - @sosnovayagorka   
Эл.почта: sosna900@mail.ru              Сайт: http://sosnovayagorka.ru/  

 

ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского 
района" 

 Адрес: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Горького, 65 
Тел.: (839554) 31-2-45. 
Эл. почта: csozima@mail.ru                 Сайт: https://kcson-zima.irk.socinfo.ru/ 

 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского 
района» 

 Адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 86, помещение 37. 
Тел.: (839530) 2-10-94, 2-10-78. 
Эл. Почта: soceal@yandex.ru                Сайт: http://soceal.info 

 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска» 
 Адрес: 666302, Иркутская область, г. Саянск, м-н Центральный, 17. 

Тел.: (839553) 5-36-26, 5-02-03. 
Эл. почта: kzsonsayansk@mail.ru        Сайт: http://kcsonsayansk.ru/ 

 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения  Тайшетского  и  
Чунского районов» 

 Адрес: 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Андреева, 12. 
Тел.: (839563) 2-15-03, 2-18-16. 
Эл. почта: taishet-cso@mail.ru             Сайт: http://kcson-taishet.gbu.su 

 

ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Иркутск» 
 Адрес: 664035, Россия, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47 

Тел.:  8 (3952) 779-072 
Эл. почта:  soc-centr@mail.ru                 Сайт: http://kcson38.ru/  

 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста» Ангарск» 
 Адрес: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 189 квартал, 15А. 

Тел.: (83955) 54-30-10, 54-13-08, 54-13-07 
Эл. почта: vesta-angarsk@mail.ru          Сайт: http://vestaan.ru  

 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Усолье-Сибирское и 
Усольского района» 

 Адрес: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 76. 
Тел.: (839543) 6-40-21,  тел./факс 6-37-84.  
Эл. почта: kcson_usolie@mail.ru         Сайт: http://кцсон-усолье.рф  

 

mailto:obl_sobes@sobes.admirk.ru
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mailto:obl_sobes@sobes.admirk.ru
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mailto:kzsonsayansk@mail.ru
http://kcsonsayansk.ru/
mailto:taishet-cso@mail.ru
http://kcson-taishet.gbu.su/
mailto:soc-centr@mail.ru
http://kcson38.ru/
mailto:vesta-angarsk@mail.ru
http://vestaan.ru/
mailto:kcson_usolie@mail.ru
http://кцсон-усолье.рф./
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Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района» 

 

Адрес: 666391, Иркутская область, п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 12. 

Тел.: (39548) 5-07-40, 5-00-24. 

Эл. почта: soc.uslugi@yandex.ru         Сайт: http://кцсон-балаганск.рф/ 

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского 
района»  

 
Адрес: 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 21А.  
Тел.: (839561) 5-10-48, 74-0-94, 74-0-75, 74-0-92. 
Эл. почта: centrbod@irmail.ru            Сайт: http://кцсон-бодайбо.рф/ 

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района» 

 
Адрес: 665719, Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, 81. 
Тел.: (83953) 44-80-25, 44-93-69. 
Эл. почта: cso_bratsk@mail.ru            Сайт: http://www.csobratsk.ru/ 

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района»  

 
Адрес: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, 
ул. Партизанская, 56.                             Тел.: (839551) 3-12-99. 
Эл. почта: zhig-kcson@yandex.ru         Сайт: http://zhigalovo-kcson.ru 

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского 
районов» 

Адрес: 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Котовского, 37.   
Тел.: (839550) 4-13-57. 
Эл. почта: kcson54@mail.ru           Сайт: http://www.kcsonshel.ru 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района»  

Адрес: 666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский р-он, п. Магистральный,  
ул. 17 Съезда ВЛКСМ,16.               Тел.: (839562) 4-10-31. 
Эл. почта: zentrm@mail.ru             Сайт: http://kcson-kazlen.gbu.su 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Куйтунского района» 

Адрес: 665302, Иркутская область, р/п. Куйтун, ул. Мичурина, 21а.   
Тел.: (839536) 5-19-22,  5-12-41. 
Эл. почта: nadegda_kuitun@mail.ru    Сайт: http://kcson-kuitun.gbu.su/ 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района» 

Адрес: 666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Первомайская, 3. 
Тел.: (839540) 31-4-41,   32-0-25. 
Эл. почта: priutkachug@mail.ru, priutotdel@mail.ru Сайт: http://kachug-kcson.ucoz.org/  

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренска и Киренского 
района»  

Адрес: 666702, Иркутская область, г. Киренск, ул. Сибирская, 21. 
Тел.: (839568) 3-25-45,  3-29-92. 
Эл. почта: kcson_06@mail.ru      Сайт: http://kcsonkir.ru 
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mailto:priutkachug@mail.ru
mailto:priutotdel@mail.ru
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http://kcsonkir.ru/
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Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района»  

Адрес: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район,  
п. Мама, ул. Связи, 4.                            Тел.: (839569) 2-14-02.  
Эл. почта: SRC_mama@mail.ru          Сайт: http://kcson-mama.gbu.su  

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района» 

Адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский р-он, г. Железногорск- 
Илимский, квартал 8, дом 1А, каб. 308.   Тел.: (839566) 3-70-83. 
Эл. почта: 118-veteran@mail.ru         Сайт: http://кцсон-нижнеилимский.рф 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеудинского района» 

Адрес: 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская,19   

Тел.: (839557) 7-14-60, 7-06-09. 

Эл. почта: poc-cso@yandex.ru           Сайт: https://kcson-udinsk.irk.socinfo.ru/ 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района»  

Адрес: 666130, Иркутская область, Ольхонский р-он, с. Еланцы, ул. Бураева, 6. 
Тел.: (839558) 52-214, 52-326.  
Эл. почта: ktsson@mail.ru                   Сайт: http://kcson-olhon.3dn.ru 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского района» 

Адрес: 665903, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Слюдянка,  
ул. Школьная, 4.                               Тел.: (839544) 53-272, 51-146, 53-5-92. 
Эл. почта: ogbusokcson@yandex.ru    Сайт: http://www.baikal-kcson.ru 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района»  

Адрес: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект  
Дружбы Народов, 46.                        Тел.: (8395 35) 3-20-62, 3-64-88.  
Эл. почта: kcson-ui@mail.ru            Сайт: http://kcson.irk.socinfo.ru/ 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кутского района» 

Адрес: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, 5/2. 
Тел.: (395 65) 5-61-32,  5-62-36.  
Эл. почта: kcson038@mail.ru           Сайт: http://www.kcson038.ru 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района» 

Адрес: 666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 18.  
Тел.: (8395 45) 31-5-11, 31-6-88. 
Эл. почта: cka3ka.08@mail.ru          Сайт: https://усть-уда-кцсон.рф/  

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского 
района» 

Адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 18. 
Тел.: (8395 46) 5-27-04, 5-02-87 отдел сопровождения   
Эл. почта: complex-cher@sobes.admirk.ru    Сайт: http://chercomplex.ru/ 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  
«Комплексный центр социального обслуживания населения Аларского района» 

Адрес: 669452, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36.                                     Тел.: (8395 64) 37-5-01. 
Эл. почта: kutulik.kcson@yandex.ru       Сайт: http://кцсон-кутулик.рф 

mailto:SRC_mama@mail.ru
http://kcson-mama.gbu.su/
mailto:118-veteran@mail.ru
http://кцсон-нижнеилимский.рф/
mailto:poc-cso@yandex.ru
https://kcson-udinsk.irk.socinfo.ru/
mailto:ktsson@mail.ru
http://kcson-olhon.3dn.ru/
mailto:ogbusokcson@yandex.ru
http://www.baikal-kcson.ru/
mailto:kcson-ui@mail.ru
http://kcson.irk.socinfo.ru/
mailto:kcson038@mail.ru
http://www.kcson038.ru/
mailto:cka3ka.08@mail.ru
http://uda-skazka.ru/
mailto:complex-cher@sobes.admirk.ru
http://chercomplex.ru/
mailto:kutulik.kcson@yandex.ru
http://кцсон-кутулик.рф/


30 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  
«Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского района» 

Адрес: 669120, Иркутская область, п. Баяндай, ул. Борсоева, д. 11.  
Тел.: (8395 37) 91-4-75, 9-12-49, 9-13-17, 9-14-33. 
Эл. почта: kcson-bayan@yandex.ru         Сайт: http://kcsonbayanday.ru 
 

 
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  
«Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района» 

Адрес: 669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан,  
ул. Школьная, 6.                                      Тел.: (8395 38) 25-2-13. 
Эл. почта: csobokhan@rambler.ru          Сайт: http://kcson-bohan.gbu.su/  
 

 
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  
«Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района» 

Адрес: 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский,  
ул. Гагарина, д. 9.                                   Тел.: (8395 49) 21-9-86, 21-8-15. 
Эл. почта: nuk-cspso@mail.ru             Сайт: http://www.kcsonuk.ru/ 
 

 
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  
«Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района» 

Адрес: 669200, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Котовского, д. 6. 
Тел.: (8395 39) 32-1-53, 32-2-77. 
Эл. почта: likuha32153@mail.ru            Сайт: http://kcson.eduosa.ru 
 

 
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Эхирит-Булагатского района» 

Адрес: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть- 
Ордынский, ул. Буденного, 12.               Тел.: (8395 41) 3-01-68. 
Эл. почта: kcson-uo@mail.ru               Сайт: http://kcson-uo.gbu.su 
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