
Приложение 1 к  Модели 
Сводная таблица (карта) предоставления реабилитационных (абилитационных) услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на территории Иркутской области 
 

Муниципальное образование 
Вид деятельности 

Учреждение (организация) 

Адрес места 
расположения, телефон, 

сайт 

Режим работы Перечень предоставляемых 
реабилитационных услуг по видам 

услуг 

Заболевания, с которыми 
можно получить данные 

виды услуг 

Возрастная 
категория 

(дети-
инвалиды, 
молодые 

инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста) 

Аларский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
п.Кутулик» 

669452, Иркутская область, 
Аларский район, п.Кутулик, 
ул.Советская, 36 
Тел. 8(395-64) 37-5-01 

 Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

ОГКУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям 
п.Забитуй» 

669456, Иркутская область, 
Аларский район, п.Забитуй, 
ул.Степана Разина, 1Б 
Тел.8 (395-64) 37-1-39 

 Социально-психологическая 
реабилитация, 
социально-педагогическая 
реабилитация, 
социально-трудовая реабилитация 

 Дети-
инвалиды 

Культура 
МБУК «Межпоселенчекая 
центральная библиотека им. 
А.В. Вампилова» 

тел. 8(395-64) 37-1-42 Понедельник, 
вторник, среда, 
четверг, пятница 

Обслуживание маломобильных групп 
читателей 

 Дети-
инвалиды, 
молодые 
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9.00ч.-19.00ч. инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

   Обучение компьютерной грамотности  Инвалиды 
пожилого 
возраста 

г. Ангарск и Ангарский городской округ 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения  
«Веста» 
 
Отделение срочного 
социального обслуживания 

г. Ангарск 189 квл-15А , 
8(395-5)54-30-10 
vesta-angarsk@mail.ru, 
vestaan.ru 

Пятидневная 
рабочая неделя 
с двумя 
выходными 
днями - суббота 
и воскресенье: 
с 9-00-18-00 ч. 

Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

Полустационарное 
отделение реабилитации 
детей-инвалидов 

  -социально-бытовые; 
-социально-медицинские; 
- социально-психологические; 
- социально-педагогические; 
-социально-трудовые; 
-социально-правовые; 
-услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов; 

со стато-динамическими 
нарушениями (ДЦП, 
болезнь Пертеса и 
сколиоз), врожденными 
пороки развития 
(мочевыделительной 
системы, челюстно-
лицевого аппарата, 
пороки сердца и  др.), с 
нарушением психических 
функций (легкая и 
умеренная умственная 
отсталость), болезнь 
Дауна, нарушения речи, 

дети-
инвалиды,  
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неврологические  
заболевания, общее 
заболевание 

СО НКО 
Ангарская городская 
общественная организация 
инвалидов (АГООИ), 

Ангарск, кв-л 30, д.4, т. 51-
20-48 

С понедельник 
по четверг с 9.00 
до 17.00 
Пятница с 9.00 
до 16.00 

Досуговая деятельность: 
-вокальная группа «Надежда», 
-прикладное искусство, 
-тренажерный зал, 
-спортивно-оздоровительные 
мероприятия 

Общее заболевание молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Ангарская местная 
организация Всероссийского 
общества слепых (ВОС) 

г. Ангарск, кв-л 30, д.4, 
офис 1 
8(3955)52-24-62 

Пятидневная 
рабочая неделя 
с 9-00-до17-00 
 

Досуговая деятельность: 
-Народный вокальный ансамбль 
«Ивушка» 
- ансамбль ложкарей «Разгуляй» 
Спортивная направленность: 
-шашки, шахматы, теннис 
Обучение письму, чтению по системе 
Луи Брайля 

Глаукома, Катаракта, 
атрофия зрительного 
нерва, отслойка сетчатки 

дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста  от 
18 лет 

Ангарское местное 
отделение ОООИ 
«Всероссийское общество 
глухих» 

Председатель МО –  
Лебедева Н.В.,  
г. Ангарск, м-н 29, д.3,  
т/ф (3955) 56-41-37 
sup_ang@mail.ru 

Вторник 12.00-
17.00, четверг 
14.00-19.00, 
суббота 12.00-
16.00 

- защита прав и интересов инвалидов 
по слуху 
- интеграция неслышащих в общество 
- социально-культурная 
реабилитация, организация 
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 
- содействие в профессиональной 
ориентации, обучении, 
трудоустройстве 
- содействие в получении 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг  
- оказание услуг по переводу русского 
жестового языка 

Нарушения слуха все категории 

Ангарская общественная 
организация «Общество 
инвалидов с детства» 

665806, г. Ангарск, кв-л 30, 
д.4, т. 69-84-37 
 

Понедельник, 
среда, пятница с 
11.00 до 14.00 
часов. 

- организация  досуга- проведение 
культурно- массовых мероприятий,  
спортивных мероприятий 

Сердечно-сосудистые 
заболевания, ДЦП, 
инвалиды по слуху, 

Старше 18 
лет 

Общественная организация 
«Ангарский Клубный Дом 
для инвалидов-
душевнобольных» 

665813, г. Ангарск, кв-л 82, 
д.12, кв.23, 
8(3955)53-96-70, 51-25-17. 
с.т. 8-952-628-1175 

После 15.00 
часов. 

-организация досуга, 
-содействие в трудоустройстве 

По психическому 
заболеванию 

старше 18 лет 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
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возраста 
Ангарская общественная 
организация инвалидов 
«Феникс» 

Ангарск,665832, 7 м-н, д. 
11, под. 2, 
8(3955)56-73-48 
 

С понедельника 
по четверг с 
11.00 до 15.00 

- организация досуга – праздничные 
мероприятия; 
- содействие в трудоустройстве 
 

Сердечно-сосудистые, 
ДЦП, инвалиды по 
зрению 

молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Ангарская общественная 
спортивная организация 
инвалидов «ИнваТурСпорт» 

Ангарск,665835, м-н 7а, 
д.10 б, 8(3955)56-16-97, 
56-16-98 

Без выходных 
с 9.00 до 21.00 

организация досуга – занятие в 
тренажёрном зале, 
ЛФК, спортивные мероприятия 

Опорно-двигательный 
аппарат, ОВЗ 

молодые 
инвалиды,  
дети-
инвалиды 

Ангарская общественная 
организация Молодежный 
клуб инвалидов 
«Преодоление» 

Ангарск,665838, м-н 17, 
д.20, т. 8(3955) 55-64-55, 
с.т.89041422638 

Пятидневная 
рабочая неделя 
с16.00 до 19.00 
Суббота с 12.00 
до 18.00 
Воскресенье -
выходной 

- организация досуга – вокальная 
студия «Мелодия», театральная 
студия, кружковая работа 
(вышивание, выжигание, вязание), 
- психологическая помощь по 
обращению граждан. 

Общее заболевание молодые 
инвалиды,  
дети-
инвалиды 
с 14 до 35 лет 

Общественная организация 
родителей и детей  с 
ограниченными 
возможностями 
«Дети Ангелы» 

г. Ангарск, 15микрорайон, 
д.7 
с.т.89086508858 

Понедельник, 
среда, пятница с 
14.30 до 17.00 
часов. 

Адаптация и социализация ДЦП, ЗПР, болезнь Дауна Дети-
инвалиды 

Ангарская общественная  
организация «Ассоциация  
родителей детей  
инвалидов» 

Мкр. 18, дом 13 
Тел.:89500851352,  
89501273350 – Татьяна  
Семеновна (член совета) 

понедельник,  
среда с 15-00 
 

Компьютерная комната,  
тренажерный зал, занятие  
прикладным творчеством  
бисероплетение,  досуговая  
деятельность  

ДЦП, умственная 
отсталость 

дети- 
инвалиды,  
взрослые  
инвалиды 

Ангарская общественная  
организация «Импульс» 

 
14 мик-он «ДОСААФ»  
ауд. 250 
т 89247091960 

10-30—17-00  
понедельник- 
пятница 

организация спортивного досуга 
 

ДЦП, общее  
заболевание 

дети- 
инвалиды,  
взрослые  
инвалиды 

Ангарская городская ОО  
трудовой реабилитации  
инвалидов  

189 кв., дом 1, МЖК-2 
Тел.:89025464798, 63-68- 
30 председатель Крюков  
Сергей Михайлович 

пятидневная  
рабочая неделя  
10-00-17-00 

Создание рабочих мест для  
инвалидов по производству  
светодиодных светильников. 

общее заболевание  взрослые  
инвалиды 

Образование 
Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Дворец творчества детей и 
молодежи» 
 

Адрес 1 корпуса: 
665830 город Ангарск, 
квартал 64, дом 1 
Адрес 2 корпуса:  
город Ангарск, квартал 47, 
дом 18, строение 3 
Адрес 3 корпуса: 
город Ангарск,6а 
микрорайон, дом 23а. 

Ежедневно с 
9.00 до 20.00 

Прикладное и изобразительное 
творчество. Отдел техники, спорта и 
туризма. Отдел художественно-
эстетического воспитания. Зоопарк. 
Музыкально-хоровая студия. 

Все категории граждан. Дети- 
инвалиды. 
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Адрес 4 корпуса: 
город Ангарск,15 
микрорайон, строение 55 
сайт: ang_dtdm@mail.ru 
8 (3955) 52-34-90Сенюкова 
Ольга Владиленовна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
развития творчества детей и 
юношества «Гармония». 

Адрес 1 здания:665824, 
Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал «А», дом 20, а/я 
778Телефоны: 8(3955)54-
59-11 (приемная 
директора), 8(3955)54-05-
78 (1 вахта) 
Адрес 2 здания:665824, 
Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал «А», дом 20/3 
Телефоны: 8(3955)54-05-78 
(2 вахта) 
Адрес 3 здания:665824, 
Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал «А», дом 22 
Телефоны: 8(3955)54-10-62 
(3 вахта) 
E-mail: 
garmoniyang@mail.ru 

Ежедневно с 
8.00 до 20.00 

Культурно-досуговая деятельность. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение. 

Все категории граждан. Дети- 
инвалиды. 

Муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «ДЮЦ 
«перспектива» 

Клуб «Алый парус»: 
Адрес: Иркутская область, 
город Ангарск, 95 квартал, 
дом 22 
Сайт клуба: http: 
//ok.ru/profile/585353354287 
Телефон: 8 (3955) 67-88-05 

Пн.-Сб. с 12.00 
до 19.00 

Прикладное и изобразительное 
искусство, культурно-досуговая 
деятельность 

Все категории граждан. Дети- 
инвалиды 

 Клуб по месту жительства 
«Альбатрос»: 
Адрес:город Ангарск, 17 
микрорайон, дом 
20. Телефон: 8 (3955) 55-
63-43 

Пн.-Сб. с 14.00 
до 20.00 

Культурно-досуговая деятельность, 
прикладное и изобразительное 
творчество, художественно-
эстетическое воспитание. 

Все категории граждан. Дети- 
инвалиды 

 ДК «Бытовик»: 
Адрес:город Ангарск, 
14 микрорайон, дом 
Телефон: 8 (3955) 67-11-82 

Пн.-сб. с 14.00 
до 20.00 

Художественно-эстетическое 
воспитание. 

Все категории граждан. Дети- 
инвалиды 

 Клуб по месту жительства 
«Данко»: 
Адрес:город Ангарск, 
9 микрорайон, дом 22 

В соответствии с 
установленным 
расписанием 
занятий. 

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. 

Все категории граждан. Дети- 
инвалиды 



 6

Телефон: 8 (3955) 56-88-62 
 Клуб по месту жительства 

«Данко-1»: 
Адрес: город Ангарск, 
9 микрорайон, дом 26 
Телефон: 8 (3955) 61-80-10 

В соответствии с 
установленным 
расписанием 
занятий. 

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. 

Все категории граждан. Дети- 
инвалиды 

 Клуб по месту жительства 
«Искорка»: 
Адрес: город Ангарск, 82 
квартал, дом 9 
Телефон: 8 (3955) 52-81-04 

В соответствии с 
установленным 
расписанием 
занятий. 

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. 

Все категории граждан. Дети- 
инвалиды 

 Клуб по месту жительства 
«Камилл»: 
город Ангарск, Адрес: 
18 микрорайон, дом 11 
Телефон: 8 (3955) 65-10-02 

В соответствии с 
установленным 
расписанием 
занятий. 

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. 

Все категории граждан. Дети- 
инвалиды 

 Клуб по месту жительства 
«Крылатый»: 
Адрес: город Ангарск, 
107 квартал, дом 10 
Телефон: 8 (3955) 53-01-70 

В соответствии с 
установленным 
расписанием 
занятий 

Прикладное и изобразительное 
творчество. 

Все категории граждан. Дети- 
инвалиды 

 Клуб по месту жительства 
«Мечта»: 
Адрес: город Ангарск, 
1 квартал, дом 27 
Телефон: 8 (3955) 51-30-60 

Пн.-Сб. с 13.00 
до 19.00 

Культурно-досуговая деятельность, 
гражданско-патриотическое 
воспитание 

Все категории граждан. Дети- 
инвалиды 

 Клуб по месту жительства 
«Пламя»: 
Ангарск: город Ангарск, 
94 квартал, дом 104 
Телефон: 8 (3955) 56-50-72 

Пн.-Сб. с 13.00 
до 19.00 

Культурно-досуговая деятельность. Все категории граждан. Дети-
инвалиды 

 Клуб по месту жительства 
«Преодоление»: 
Адрес: город Ангарск, 17 
микрорайон, дом 20 
Телефон: 8 (3955) 55-64-55 

Пн.-Сб. с 14.00 
до 20.00 

Культурно-досуговая деятельность, 
прикладное и изобразительное 
творчество, художественно-
эстетическое воспитание. 

Все категории граждан. Дети - 
инвалиды 

 Клуб по месту жительства 
«Ритм»: 
Адрес: город Ангарск, 15 
микрорайон, дом 54 
Телефон: 8 (3955) 65-34-64 

В соответствии с 
установленным 
расписанием 
занятий. 

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. 

Все категории граждан. Дети - 
инвалиды 

 Клуб по месту жительства 
«Самородок»: 
Адрес: город Ангарск, 11 
микрорайон, дом 11 

Пн.-Сб. с 13.00 
до 19.00 

Прикладное и изобразительное 
искусство 

Все категории граждан. Дети - 
инвалиды 
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Телефон: 8 (3955) 56-50-92 
 Клуб по месту жительства 

«Сибиряк»: 
Адрес: город Ангарск, 10 
микрорайон, дом 46 
Телефон: 8 (3955) 55-46-97 

Пн.-Сб. с 14.00 
до 20.00 

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. 

Все категории граждан. Дети - 
инвалиды 

 Клуб «Чайка»: 
Адрес: город Ангарск, 60 
квартал, дом 21 
Телефон: 8 (3955) 52-17-53 

Пн.- Пт.15.00 
до20.00 Вс.11.30 
до 17.30 

Культурно-досуговая деятельность, 
художественно-эстетическое 
воспитание. 

Все категории граждан. Дети - 
инвалиды 

 Клуб «Эврика»: 
Адрес: город Ангарск, 85 
квартал, дом 4 
Телефон: 8 (3955) 56-01-33 

Пн.-Сб. с 13.00 
до 19.00 

Культурно-досуговая деятельность. Все категории граждан. Дети - 
инвалиды 

 Клуб «Ярославич»: 
Адрес: город Ангарск, 
18 микрорайон, дом 8 
Телефон: 8 (3955) 95-08-50 

В соответствии с 
установленным 
расписанием 
занятий. 

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. 

Все категории граждан. Дети - 
инвалиды 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 

665825 
г. Ангарск, квартал 93, д. 25 
8(3955)53-20-85 
school3_angarsk@mail.ru 
сайт: schools.dnevnik.ru 

Шестидневная 
рабочая неделя 
с 8.30 до 17.30 

Обучение, 
-организация досуга 
- психологическая помощь 

ДЦП, бронхиальная 
астма, инвалиды по 
зрению, сахарный диабет 

Дети-
инвалиды 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 

665825 
г. Ангарск, квартал 92, д. 1 
8(3955)53-74-31 
mou_sohs_6@dk.ru 

Шестидневная 
рабочая неделя 
с 8.00 до 18.00 

Образовательная деятельность, 
организация досуговой деятельности 

Нарушение опорно-
двигательного аппарата, 
ДЦП 

Дети-
инвалиды 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Мегетская 
средняя 
общеобразовательная 
школа 

665854 
Ангарский район, п. Мегет, 
переулок Школьный, д.8  
квартал 92, д. 1 
8(3952)49-20-40 
meget_.ru 

Шестидневная 
рабочая неделя 
с 8.00 до 18.30 

Коррекционно-педагогическая работа ДЦП, умственная 
отсталость 

Дети-
инвалиды 

МБДОУ детский сад 
компенсирующего вида № 9 

665825 
г. Ангарск, квартал 92, д. 7 
8(3955)532006 

Пятидневная 
рабочая неделя 
с7.00 до 19.00 

Коррекционно-педагогическая работа 
в рамках  лечебно-профилактической. 

Нарушение опорно-
двигательного аппарата,  
психо-речевая задержка, 
малая мозговая 
дисфункция 

Дети-
инвалиды 

ОГОУ « Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат для детей – сирот и 
детей оставшихся без 
попечения родителей № 1» 

г. Ангарск, ул. Тимирязева, 
д.1 
8(3955)956251 
internat1_ang@mail.ru 

Круглосуточное Досуговая деятельность, 
Психологическая помощь, обучение. 

ДЦП, умственная 
отсталость 

Дети-
инвалиды 

Областное государственное 665826, г. Ангарск, Круглосуточное Обучение, досуговая деятельность, Умственная отсталость Дети-
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(коррекционное) 
образовательное казенное 
учреждение для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа VIII вида № 2 

микрорайон 12, д.18 
ogskoyil@ mail.ru 

инвалиды 

МБДОУ детский сад 
компенсирующего вида № 81 

г. Ангарск, квартал 93,дом 
34 
8(3955)535080 
mdou_81fng@ mail.ru 
сайт: www.mbdou81.ru 

Пятидневная 
рабочая неделя 
с 7.00 до 19.00 

Коррекционно-педагогическая работа Умственная отсталость Дети-
инвалиды 

МБДОУ детский сад 
комбинирующего вида №105 

г. Ангарск, микрорайон 6а, 
дом 14 
8(3955) 952411 
83955952911@ mail.ru 
аngarskmdou105.ucoz.ru 

Пятидневная 
рабочая неделя 
с7.00 до 19.00 

Коррекционно-педагогическая работа 
в рамках лечебно-профилактической 

Косоглазие, 
амблиопия 

Дети-
инвалиды 

Физкультура и спорт 
Физкультурно-
оздоровительный зал для 
маломобильных групп 
населения (ОФКиС, МАУ 
«Ангара») 

Адрес: 85 квартал, дом 18 
Тел. 89834117117 

Ежедневно с 
9.00 до 18.00 
(с 13.00 до 15.00 
инвалиды 
колясочники) 

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

Все категории граждан Дети, 
взрослые 

Балаганский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Балаганского района» 

п. Балаганск 
ул. Орджоникидзе д. 12 

09.00 до 18.00 
Перерыв на обед 
13.00 до 14.00 
Выходной: 
суббота, 
воскресенье 

Предоставление социальных услуг на 
дому, в стационарной форме  
гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании. 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 
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привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Баяндаевский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Баяндаевского района» 
 
Отделение срочного 
социального обслуживания 

669120, Иркутская область, 
п. Баяндай, ул. Борсоева, 
д. 11.  
Тел.: (839537) 91-4-75, 9-
12-49, 9-13-17, 9-14-33.  
Эл. почта: kcson-
bayan@yandex.ru 

9.00-18.00 Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании. 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

Здравоохранение 
ОГБУЗ «Баяндаевская ЦРБ» 669120, с.Баяндай, 

ул.Гагарина, 4,  
8(39537)9-11-05, 
www.bayandaycrb.ru 

9.00-17.00 Лечение, диагностика заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, психические 
заболевания врожденные 
аномалии (пороки 
развития), деформации и 
хромосомные нарушения; 
болезни глаза и его 
придаточного аппарата; 
травмы, отравления и 
некоторые другие 

дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 
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последствия воздействия 
внешних причин; 
хронические 
ревматические болезни 
сердца 

Образование 
МБОУ Баяндаевского СОШ 
им. М.Б.Убодоева 

669120, с.Баяндай, 
ул.Гагарина, 34, 
89086636546, 
http://bayandayschool.ucoz.r
u/ 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

Дети-
инвалиды 

МБОУ Васильевская СОШ 669120, с.Васильевск, 
ул.Центральная, 8, 
89641079079, 
http://wasilevsk1.ucoz.ru/ 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

Дети-
инвалиды 

МБОУ Гаханская СОШ 669128, д.Бадагуй, 
ул.Урбаева, 2, 
89501020956 
http://gahanyschool.ucoz.ru/ 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

Дети-
инвалиды 

МБОУ Загатуйская СОШ 669127, с.Загатуй, 
микрорайон 1-37, 
89041408066,  
http://zagatui-school.ucoz.ru/ 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

Дети-
инвалиды 

МБОУ Кырменская СОШ 669124 с.Байша 
ул.Школьная 1, 
89248376550, 
http://kirmaskola.ru/ 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

Дети-
инвалиды 

МБОУ Люрская СОШ 669126 с.Люры ул.Мира 
23,89501166234, 
http://lirysosh.ucoz.ru/ 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

Дети-
инвалиды 

МБОУ Нагалыкская СОШ 669128 с.Нагалык 
ул.Ленина 8, 89500650255, 
http://nag-school.ucoz.ru/ 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 

Дети-
инвалиды 
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слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

МБОУ Ользоновская СОШ 669130 с.Ользоны 
ул.Титова 8, 89148976291, 
http://olzoni.ucoz.ru/ 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

Дети-
инвалиды 

МБОУ Половинская СОШ 669120 с.Половинка 
ул.Фрунзе 15,89149093671, 
https://sites.google.com/site/
polovinskayashkola 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

Дети-
инвалиды 

МБОУ Покровская СОШ 669120 с.Покровка ул.Мира 
2,89086538408, 
https://sites.google.com/a/po
krovka.org.ru/sajt-mbou-
pokrovskaa-sos/ 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

Дети-
инвалиды 

МБОУ Тургеневская СОШ 669129 с.Тургеневка 
ул.Школьная 38 
http://tyrgenevkasoh.ucoz.ru/ 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

Дети-
инвалиды 

МБОУ Хатар-Хадайская 
СОШ 

669127 с.Хатар-Хадай 
ул.Трактовая 128 
89501303378 
http://mbouhadayshkol.ucoz.r
u/ 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

Дети-
инвалиды 

МБОУ Хоготовская СОШ 669133, Баяндаевский 
район, с.Хогот, 
ул.Трактовая, 42, 
8-924-626-52-90, 
http://hogot.ucoz.ru/ 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

Дети-
инвалиды 

МБОУ Кокоринская ООШ 669130, Баяндаевский 
район, д.Кокорино, 
ул.Центральная 7,  
тел. 8-950-081-96-08, 
http://kokorinoshkola.ucoz.ru/ 

9.00-16.00 Индивидуальное обучение на дому заболевания опорно-
двигательной системы, 
нервной системы, органов 
слуха, болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

Дети-
инвалиды 
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г.Бодайбо и Бодайбинский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Бодайбо и Бодайбинского 
района» 
 
Отделение срочного 
социального обслуживания 

Октябрьская ул., 21 А, г. 
Бодайбо, 666901 
тел./факс: (395-61) 5-10-48 
 

09.00 до 18.00 
Перерыв на обед 
13.00 до 14.00 
Выходной: 
суббота, 
воскресенье 

Предоставление социальных услуг на 
дому, в стационарной форме  
гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

Боханский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Боханского района» 
(отделение срочного 
социального обслуживания) 

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п.Бохан, 
ул.Школьная, 6 
тел.8(395-38)-25-2-13 

с 9:00 до 17.20 Услуги сопровождения вне дома, 
доставка лекарственных средств, 
организация мероприятий, 
посвященных «Дню инвалида», 
Новому году 

Умственная отсталость, 
ДЦП, синдром Дауна 

Все категории 
граждан 

Занятость населения 
ОГКУ «Центр занятости 
населения Боханского 
района» 

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п.Бохан, 
пер.Типографский, 2 
тел.8(395-38)-25-1-74 
zn03@irmail.ru 

с 9:00 до 17.20 Содействие в трудоустройстве по 
рекомендации ИПР 

Общее заболевание Молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

г.Братск и Братский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 

665729, Иркутская область, 
г.Братск, ул. Южная, 81 
тел. 8(395-3) 44-80-25, 

с 9:00 до 17.20 Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 

В случае признания 
гражданина 
нуждающимся в 

Все категории 
граждан 
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г.Братска и Братского 
района»  

44-93-69 облуживании социальном 
обслуживании.   Предоставление срочных социальных 

услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Все категории 
граждан 

 Понедельник-
пятница с 9-00 
до 17-12. 
Перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00. 

Пункт проката технических средств 
реабилитации (ТСР) 

 Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей  г. 
Братска» 
(отделение сопровождения 
семей с детьми с ОВЗ) 

665712, Иркутская область, 
г.Братск, ул.Набережная, 
1а, тел.: 8 (3953) 37-10-61 

 Социально-педагогические, 
Социально-психологические 

Общее заболевание, 
ДЦП,  синдром Дауна 

Дети-
инвалиды до 
18 лет 

ОГБУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Радуга» 

Иркутская область, 
Братский район, 
г.Вихоревка, ул.Ленина, 
31,тел. (3953) 40-57-10 

Пн-пт. 
8.48 – 17.00, 
перерыв на обед  
с 13.00 до 14.00 

Социально-педагогические: логопед, 
инструктор по труду. 
Социально-бытовые, социально-
психологические. 

Общее заболевание, 
ДЦП, умственная 
отсталость, синдром 
Дауна 

Дети-
инвалиды до 
18 лет 

Здравоохранение 
Областное государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Братская 
городская больница № 1» 

г.Братск, ул.Подбельского, 
д.42 
тел.(3953) 46-98-73 

с 9:00 до 16:00, 
обеденный 
перерыв с 12:00 
до 12:30 
ежедневно 

Физиотерапия, 
массаж 

Опорно-двигательная 
система 

Молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Областное государственное 
автономное учреждение 

г.Братск, ул.Сосновая, д.10 
(3953) 31-02-30 

с 8:00 до 19:00, 
обеденный 

Физиотерапия, 
массаж, ЛФК, лекарственные 

Опорно-двигательная 
система 

Молодые 
инвалиды, 
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здравоохранения «Братская 
городская больница № 3» 

перерыв с 12:00 
до 12:30 
ежедневно 

препараты инвалиды 
пожилого 
возраста 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская 
детская городская 
больница» отделение 
восстановительной 
медицины для детей 

г.Братск, 
ул.Комсомольская, д.55/1, 
(3953) 41-57-59 

с 9:00 до 16:30, 
обеденный 
перерыв с 12:00 
до 12:30 
ежедневно 

Физиотерапия, массаж, ЛФК Опорно-двигательная 
система 

Дети-
инвалиды 

Областное государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
«Санаторий Юбилейный» 

665708, г.Братск, 
Центральный жилрайон, 
Р0312101, 
8-(3953) 41-61-04 

Круглосуточно Гериатрия, урология, рентгенология, 
физиотерапия, акушерство-
гинекология, диетология, 
кардиология, ЛФК, мануальная 
терапия, медицинский массаж, 
неврология, нефрология, 
аллергология, педиатрия, проф. 
патология, гастроэнтерология, 
терапия, травматология, ортопедия, 
УЗИ, дермато венерология, ФГДС, 
эпидемиология, эндокринология, 
функциональная диагностика 

Сердце, органы дыхания, 
неврологические 
заболевания, в т.ч. ДЦП, 
детские болезни, 
терапевтические 
заболевания, опорно-
двигательный аппарат, 
мочеполовая сфера, 
кожной, подкожной 
клетки, 
мочевыделительная, 
женская половая сфера 

Молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста, 
дети-
инвалиды 

Братское отделение 
областного государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский 
областной онкологический 
диспансер» 

г.Братск, ул.Студенческая, 
1, 
8-(3953) 37-77-49 

с 8:00 до 16:00, 
обеденный 
перерыв с 12:00 
до 12:30 

Обучение инвалидов как 
пользоваться калоприемниками и 
мочеприемниками 

 Молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Образование 
Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области 
«Специальная 
(коррекционная) школа №27 
г. Братска» 

665717, г.Братск, 
ул.Комсомольская 10г, тел. 
8-(3653) 41-34-89 

  умственная отсталость дети-
инвалиды 

Физкультура и спорт 
Муниципальное автономное 
учреждение «Дирекция 
спортивных сооружений» 
Спортивный комплекс 
«Таёжный» 

г.Братск, 
ул.Комсомольская, 39, 
(3953) 41-16-33 

с 8:00 до 22:00 
ежедневно 

Плавание Опорно-двигательная 
система 

Молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Муниципальное автономное 
учреждение «Дирекция 
спортивных сооружений» 

г.Братск, ул.Солнечная, 4, 
(3953) 33-56-63 

с 8:00 до 21:00, 
ежедневно 

Плавание Опорно-двигательная 
система 

Молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
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Спортивный комплекс 
«Солнечный» 

пожилого 
возраста 

Муниципальное автономное 
учреждение «Дирекция 
спортивных сооружений» 
Спортивный комплекс 
«Олимпия» 

г.Братск, территория 
завода «Сибтепломаш», 
(3953) 38-01-70 

с 8:00 до 22:00,  
ежедневно 

Плавание Опорно-двигательная 
система 

Молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Муниципальное автономное 
учреждение 
Дом спорта «Металлург» 

г.Братск, пр.Ленина, 28, 
(3953) 27-28-36 

с 8:00 до 23:00 
ежедневно 

Тренажерный зал Опорно-двигательная 
система 

Молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Санаторно-курортное лечение 
«Санаторий Братское 
Взморье» 

665709, г.Братск, а/я 2091 
(3953) 409-366 

круглосуточно Минеральные ванны, подводный душ-
массаж, физиолечение, ингаляции 
минеральной водой, 
иглорефлексотерапия, УЗИ, 
Грязелечение, «Сухая» углекислая 
ванна, магнитотурботрон, 
парафинолечение, массаж, лечебные 
души, спелеокамера, ЛФК. 

Заболевания желудочно-
кишечного тракта, 
болезни обмена веществ 
и эндокринных желез, 
заболевания почек и 
мочевыводящих путей, 
заболевания полости рта 
и носоглотки, 
функциональное 
расстройство нервной 
системы, заболевание 
костно-мышечной 
системы, заболевание 
сердечно-сосудистой 
системы, заболевания 
органов дыхания 

Молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста, 
дети-
инвалиды 

Санаторий «Солнечный» 665708, г.Братск, 
ул.Северный Артек, 10, 
(3953) 35-00-52 

круглосуточно Магнитотерапия, теплолечение, 
галокамера, светолечение, 
лазеротерапия, массаж, 
фитолечение, ЛФК, бассейн. 

Заболевания суставов, 
заболевания органов 
дыхания, заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта, заболевание 
опорно-двигательной 
системы,  заболевание 
эндокринной системы, 
заболевание нервной 
системы, заболевание 
сердечно-сосудистой 
системы 

Молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста, 
дети-
инвалиды 

СО НКО 
Братское местное отделение 
ОООИ «Всероссийское 
общество глухих» 

Председатель МО  
Буря Е.В. 
г.Братск, ул.Подбельского, 

Вторник, четверг 
10.00-13.00, 
суббота  

- защита прав и интересов инвалидов 
по слуху 
- интеграция неслышащих в общество 

Нарушения слуха Все категории 
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8, т/ф (3953) 41-21-86, 
elenaburja@yandex.ru 

13.00-17.00 - социально-культурная 
реабилитация, организация 
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительныхи досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 
- содействие в профессиональной 
ориентации, обучении, 
трудоустройстве 
- содействие в получении 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг  
- оказание услуг по переводу русского 
жестового языка 

Всероссийское общество 
слепых, Братская местная 
организация 

г.Братск, ул.Подбельского, 
8, 2 этаж; 1 подъезд 
(3953) 41-52-11 

Пн-пт 09.00-
17.00, обед – 
13.00-14.00 

Сурдопереводчик, переводчик Нарушения зрения Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Фонд помощи детям сиротам 
и инвалидам «Доброта и 
забота» 

665717, Иркутская область, 
г.Братск, Центральный 
район, ул.Комсомольская, 
д.55/1 
8(3953) 41-97-32 

Понедельник - 
пятница 9-16, 
без перерыва. 
 

 Общее заболевание, ДЦП  

Организация Центрального 
округа города Братска 
Иркутской областной 
организации 
общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

665717, Иркутская область, 
г.Братск, Центральный 
район, ул.Комсомольская, 
д.31 
8(3953) 41-21-86 

Понедельник 
13.00-16.00 без 
перерыва, 
вторник, четверг 
11.00-14.00 , без 
перерыва, среда 
по 
необходимости 

- защита прав и интересов инвалидов 
- обеспечение инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни 
общества 
- интеграция инвалидов в общество 

 Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Организация Падунского и 
Правобережного округов 
г.Братска Иркутской 
Областной Организации 
Общероссийской 
Общественной Организации 
«Всероссийское Общество 
Инвалидов» 

665702, г.Братск, 
ул.Гидростроителей, 36 
8(3953) 36-29-89 

 - защита прав и интересов инвалидов 
- обеспечение инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни 
общества 
- интеграция инвалидов в общество 

 Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Медтехника 
Основа Движения Иркутская область, пн-пт 9-19, Магазины ортопедии и медтехники  Дети-
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г.Братск, пос.Энергетик, 
ул.Пирогова, 9, 
ул.Комсомольская, 34 

сб 10-18, 
вс 10-17 

инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Жигаловский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Жигаловского района» 
 
Отделение срочного 
обслуживания 

666402, Иркутская область, 
п.Жигалово, 
ул.Партизанская, 56  
Тел.8(395-51)3-25-85, 
3-12-99 

Понедельник-
пятница с 9 до 
18 часов, 
перерыв с 13 до 
14 

Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

Заларинский район 
Образование 
МБОУ Бабагайская СОШ 666337, Заларинский р-н, 

с.Бабагай, пер.Школьный, 
д.6 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Бажирская ООШ 666321, Заларинский р-н, 
с.Бажир, пер.Школьный, д.1 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Большезаимская 
ООШ 

д.Большая Заимка, 
ул.Лесная, 1 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Веренская СОШ с.Веренка, ул.Молодёжная, 
18 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 
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МБОУ Владимирская СОШ с.Владимир, ул.Школьная, 
19а 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Второтыретская ООШ д.Тыреть, ул. 2-я Верхняя, 
9 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Заларинская ООШ р.п.Залари, ул.Ленина, 15 8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Заларинская СОШ №2 р.п.Залари, ул.Рабочая, 2 8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ СОШ с. Моисеевка с.Моисеевка, 
пер.Школьный, 10 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Мойганская СОШ с.Мойган, ул.Школьная, 1а 8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Новочеремховская 
ООШ 

с.Новочеремхово, 
ул.Центральная, 16 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ  Семёновская СОШ с.Семеновск, ул.40 лет 
Победы, 65 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Сортовская ООШ с.Сорты, ул.Трактовая, 2 8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Солеруниковская 
гимназия 

Заларинский р-н, 
р.п.Тыреть, 1-я, мкр 
Солерудник, 10 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ "Тагнинская ООШ" д.Тагна, ул.Дорожная, 31 8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Троицкая СОШ с.Троицк, ул.Ленина, 6 8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Тыретская СОШ р.п.Тыреть, 1-я, 
ул.Школьная, 55 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Ханжиновская СОШ с.Ханжиново, ул.Школьная, 
6а 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Холмогойская СОШ с. Холмогой ул. Спортивная 
2 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 



 19

МБОУ Хор- Тагнинская СОШ с. Хор-Тагна ул. Школьная 
14 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Черемшанская СОШ Черемшанка пер. Школьная 
9 

8.15-17.00 
Понедельник-
суббота 

Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс) 

МБОУ Заларинская СОШ№1 п. Залари, 
ул. Комсомольская, 18 

Понедельник - 
суббота 
8.15-17.00 
 

Дистанционное обучение детей-
инвалидов, у которых нет 
противопоказаний занятий за 
персональным компьютером 

соматические 
заболевания 

Школьный 
возраст (1-11 
класс 

   Обучение детей-инвалидов на дому Умственные и 
соматические 
заболевания 

 

Здравоохранение 
ОГБУЗ «Заларинская ЦРБ» р.п. Залари, 

ул.Рокосовского, 14а, 
(39552)2-31-01, 
zacrb@mccirk.ru 
 

Понедельник - 
пятница 
с 8.00 до 17.00 

1. Льготное лекарственное 
обеспечение, доставка медикаментов 
на дом, внеочередное медицинское 
обслуживание, патронаж на дому, 
реализация ИПР, оформление на 
МСЭ, направление на санаторно-
курортное лечение, выдача справок, 
карт на СКЛ, стационарное и 
амбулаторное лечение 

СД, БА, эпилепсия, ХБПН, 
муковисцидоз, 
ревматоидный артрит 

Все категории 

   Профилактическое лечение 2 раза в 
год (по показаниям), амбулаторно и в 
детском отделении 

Психологические Дети 
инвалиды 

   Выписка и обследование 
бесплатными медикаментами, 
памперсами, профилактическое 
лечение, амбулаторно и в детском 
отделении, физиолечение, массаж, 
обеспечение очками, квотами на 
оперативное лечение 

Нервные болезни, ВАР 
заболевание ДСК, МПС, 
эндокринных органов, 
заболевание глаз, лор 
органов 

 

г. Зима и Зиминский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУ СО 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
 
 

665390, Иркутская область, 
Зиминский район, 
с.Самара, а/я 66 
Тел. 839554 26406 
26407 sosnovayagorka.ru 
 

Понедельник-
четверг 08.30-
17.00, пятница 
8.30-15.00 

Консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья) 

Дети с ограниченными 
возможностями с 
заболеваниями: 
Нервной системы: 
- Все формы ДЦП 
- Последствия 
перинатальной 
энцефалопатии 
- Врожденные и 
наследственные 

Дети-
инвалиды 

Проведение занятий, обучающих 
здоровому образу жизни; 
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Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре; 

заболевания нервной 
системы 
- Последствия 
нейроинфекций 
- Заболевания 
периферической нервной 
системы; 
- Последствия черепно-
мозговых и спинальных 
травим 
Опорно-двигательного 
аппарата: 
- Сколиозы II-IVстепени 
- Болезнь Пертеса 
- Врожденные аномалии 
развития 
- Травматические 
ампутации конечностей 
- Инвалидизирующие 
последствия травм 
опорно-двигательной 
системы 
Хроническая лор 
патология. 

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных 
отношений; 
Психологическая помощь и 
поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 
социальных услуг; 
Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование; 
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия; 
Оказание помощи в получении 
юридических услуг 
Обучение навыкам 
самообслуживания, поведения в быту 
и общественных местах 
Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной грамотности 

ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания граждан и 
инвалидов г.Зимы и 
Зиминского района» 
 

665390, Иркутская область, 
г.Зима, ул.Клименко, 44, 
оф10. 
Тел. 8(395-54)3-12-45 

Понедельник-
пятница 
9.00-13.00-14.00-
18.00 

Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 
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временное пользование технических 
средств реабилитации) 

СО НКО 
Общественная организация 
«Наш город» 

665390, Иркутская область, 
г.Зима, ул. 
Коммунистическая,44 
nashgorod@mail.ru 

Понедельник-
пятница 
15.00-18.00 

Обучение навыкам компьютерной 
грамотности 

  

Зиминское местное 
отделение ОООИ 
«Всероссийское общество 
глухих» 

Председатель МО –  
Горбунова Т.П.,  
г. Зима,  
ул. Октябрьская, 46 
т.89500868573 

Вторник, среда, 
четверг  
12.00-16.00 

- защита прав и интересов инвалидов 
по слуху 
- интеграция неслышащих в общество 
- социально-культурная 
реабилитация, организация 
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 
- содействие в профессиональной 
ориентации, обучении, 
трудоустройстве 
- содействие в получении 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг  
- оказание услуг по переводу русского 
жестового языка 

Нарушения слуха Все категории 

Культура 
Дом ремесел при 
управлении развития 
культурой и библиотечным 
фондом. 

665390, Иркутская область, 
г.Зима, ул. Октябрьская,75 
31457 

Понедельник-
пятница 
9-18 

Социально-трудовая реабилитация   

г.Иркутск и Иркутский район 
Социальное обслуживание 
ОГАУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения». 
 
Предоставление срочных 
социальных услуг 

г.Иркутск, 
ул.Академическая, 74; 
тел. 8 (395 -2) 77-90-72,  
77-92-40; 

09.00-18.00 Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании 
Обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 
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содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации 

ОГУСО «Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями» 
 

г. Иркутск, 
ул. Маршала Конева, 86 
тел. 8(395-2) 30-73-89, 
30-18-88  
эл. адрес: ork@irk.ru 
http://orc-irk.ru/ 

Административно
-хозяйственная 
часть с 8.00 до 
17.00 ежедневно 
(кроме выходных 
и праздничных); 
- отделение 
дневного 
пребывания с 
7.00 до 18.00 
ежедневно 
(кроме выходных 
и праздничных); 
- стационарное 
отделение 
круглосуточно; 
- отделение 
медико-
социальной 
реабилитации с 
8.00 до 18.00 
ежедневно 
(кроме выходных 
и праздничных). 

- медицинская реабилитация 
(аппаратная физиотерапия, 
магнитотерапия, светолечение, 
водолечение, массаж, лечебная 
физическая культура, и др.) 
- социально-психологическая 
реабилитация (психолого-
педагогическая диагностика, 
психолого- педагогическая коррекция, 
консультативно-просветительская 
работа с родителям.); 
- социально-педагогическая 
реабилитация (обучение навыкам 
самообслуживания, поведения в быту 
и общественных местах, 
коммуникативным навыкам, другим 
формам обеспечения 
жизнедеятельности); 
-педагогическая коррекция 
интеллектуального развития, 
логопедическая помощь 

В случае признания 
гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 

Дети-
инвалиды, 
Молодые 
инвалиды 

ОГБУСО «Иркутский дом-
интернат №2 для умственно 
отсталых детей» 
 
Отделение дневного 
пребывания  
 

664056, Иркутская область, 
г.Иркутск, ул.Безбокова, 
д.26А 

7.00-18.00 - оказание детям-инвалидам 
квалифицированной социальной, 
медицинской и психолого-
педагогической помощи; 
- организация процесса 
реабилитации, согласно ИПР и 
диагностики детей-инвалидов, с 
учетом их физических и умственных 
способностей; 
- осуществление мероприятий, 
направленных на социально-
трудовую адаптацию детей-

В случае признания 
гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 

Дети-
инвалиды 
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инвалидов 
ОГБПОУСО 
«Реабилитационный 
техникум для инвалидов» 

664011, Иркутская область, 
г.Иркутск, 
 ул.Володарского, 1 
тел.: 8(395-2) 20-08-24 

 Образовательные программы 
профессиональной подготовки для 
лиц с 14 лет и без ограничения по 
возрасту, имеющих образование 9 
классов  и без образования: 

 Молодые 
инвалиды 

СО НКО 
Благотворительный Фонд 
Тихомировых 

Тихомирова Ольга 
Вениаминовна, тел/факс: 
8(395-2) 20-68-13, 8-914-8-
700-469, по вопросам 
оказания услуг: 
8-964-2-257-220 
Артем Валерьевич Агеев 
E-mai: irkfond@yandex.ru 
http://www.tihomirovy.com/ 

 Реабилитация инвалидов с помощью 
верховой езды. 
Реабилитационные услуги для детей 
с ограниченными возможностями, в 
рамках внедренных социальных 
технологий: иппотерапия, обучение 
верховой езде, адаптивный конный 
спорт 

 Дети-
инвалиды 
молодые 
инвалиды 

Благотворительный Фонд 
помощи инвалидам имени 
Преподобного Илии Киево-
Печерского "Муромца" 

Телефон 3952 655996 
Адрес e-mail:f 
ondiliimuromca@mail.ru или 
655996@mail.ru 
Председатель Макеев 
Сергей Владимирович 
тел: 8-908-667-93-92 

 - трудоустройство 
- социальный инвалидный туризм 
- психологическая, юридическая 
помощь инвалидам 

 Дети-
инвалиды 

Иркутская областная 
общественная организация 
инвалидов детства 
«Надежда» 

г. Иркутск, ул. Касьянова, 
дом 1 А 
тел. 8-902-17-68-679 
e-mail: TAF2@mail.ru 
Федорова Татьяна 
Анатольевна - 
председатель правления. 

 - творчество 
-трудотерапия 
- арт-терапия 
- валяние 
- ткачество (работа на ткацком 
станке) 
- ЛФК 

 Дети-
инвалиды 

Автономная некоммерческая 
организация Адаптационно-
педагогический центр 
«Надежда» 

Юридический адрес:664000 
Иркутская область, 
Иркутский район 
д.Грановщина 
ул. Загоскина д1а 
Адрес места 
нахождения:Иркутская 
область, иркутский район  
с. Хомутово  
ул. Мичурина 13 
сайт организации: 
wwwnadegda.hol.es 
электронная 
почта:оlyhka30@ mail.ru 
директор: Кашпирова 
Ольга Анатольевна 

 - социальной адаптации и 
реабилитация детей с ограниченными 
умственными  и физическими 
возможностями развития, 
- обучения, путем привлечения 
соответствующих специалистов 
ремеслам с помощью комплекса 
социальных и психологических 
мероприятий, 
-создания социально защищенных 
зон (мастерских.) для детей с 
ограниченными физическими 
возможностями, 
- объединения и психологической 
поддержки родителей и семей, 
имеющий детей с ограниченными 

нарушения интеллекта 
разной степени тяжести, 
нарушения психики, 
эмоционально-волевой 
сферы, поведения, 
аутизм (расстройства 
аутистического спектра), 
ДЦП, генетические 
заболевания, тяжёлые и 
множественные 
нарушения развития 

Дети-
инвалиды 



 24

зам. директора: 
Колесникова Валентина 
Михайловна  

физическими возможностями 
(инвалидов), 
- формирование позитивного и 
гуманного отношения общества к 
гражданам с ограниченными 
физическими возможностями. 

Общественная организация 
инвалидов Иркутского 
района Иркутской областной 
организации 
общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

Юридический адрес: 
Иркутская область, 
Иркутский район  
с. Хомутово 
 ул. Колхозная  1 
электронная почта: 
оlyhka30@ mail.ru 
председатель: Кашпирова 
Ольга Анатольевна 

 - Защита прав и интересов 
инвалидов; 
- Обеспечение инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни 
общества; 
- Интеграция инвалидов в общество. 

С разными 
заболеваниями  

Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Иркутский региональный 
центр "Твори добро" 

т. 8(395-2)-60-71-11  -Программа «Лыжи мечты» на 
г.Соболиной. Реабилитация детей-
инвалидов от 7 лет; 
-Красота без границ. Пошив 
праздничных нарядов для детей 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

 Дети-
инвалиды 

Иркутская областная 
общественная организация 
инвалидов «Семейная 
усадьба» 

664029 г.Иркутск, 
ул.Чайковского, 4, а/я 6, 
тел (факс) 38-04-62,  
89642109631 
e-mail: 
semeinayausadba@mail.ru 
http://sm-usadba.deti38.ru 
руководитель - Рагутская 
Наталья Николаевна 

 осуществление социальной, трудовой 
реабилитации детей, подростков и 
взрослых с проблемами в развитии и 
их социальная адаптация. 

 Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Адаптационно-
Педагогический Центр 
«Прибайкальский Талисман» 

г.Иркутск, ул.Котовского, 
д.23, 
тел. 779469 
baiktalisman@mail.ru 

 - непосредственная работа дневного 
Центра; 
- психологическая помощь родителям 
и семьям детей-инвалидов; 
- распространение опыта лечебной 
педагогики. 

 Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Иркутская областная 
общественная организация 
родителей детей с 
ограниченными 
возможностями «Радуга» 
 

ул.Франк-Каменецкого, 22а, 
Контактный телефон: 
89041213710, 
38_raduga_2@mail.ru 
Руководитель: Щеглачева 
Лилия Викторовна 
 

 - объединение семей, 
воспитывающих ребенка с 
Синдромом Дауна (СД);  
- социальная адаптация и 
реабилитация детей с СД и семьи в 
целом;  
- интеграция детей с СД в жизнь 
общества;  

 Дети-
инвалиды 
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- формирование позитивного 
отношения общества к людям с СД;  
- работа с роддомами по 
информированию о возможностях и 
перспективах развития детей с СД с 
целью профилактики отказов от детей 
в роддоме и пресечения 
некорректных предложений 
педиатров сдать ребенка в детский 
дом;  
- информирование персонала 
родовспомогательных учреждений о 
корректном отношении к родителям 
детей с СД и правильном сообщении 
диагноза;  
- исполнение законодательства РФ в 
части образовательных услуг, а 
именно решение вопроса об оказании 
дошкольных и общеобразовательных 
услуг детям с СД. 

Иркутская областная 
организация 
общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

(3952), 20-53-04, 29-01-41, 
e-mail:irk-voi@irmail.ru 
сайт: http://irkvoi.ru/ 

 - Защита прав и интересов 
инвалидов; 
- Обеспечение инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни 
общества; 
- Интеграция инвалидов в общество. 

 Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Иркутское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов«Всероссийское 
общество глухих» 

Председатель ИРО ВОГ – 
Барбина О.В., 
г.Иркутск, 
ул. Клары Цеткин, 13А (ДК 
им Горького) 
Тел: 89021787414, 
(3952) 387621, 387376 
mail: vogirkutsk@mail.ru 

понедельник-
пятница  
09.00-18.00 час. 
суббота  
12.00-17.00 час.  

- защита прав и интересов инвалидов 
по слуху 
- интеграция неслышащих в общество 
- социально-культурная 
реабилитация, организация 
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 
- содействие в профессиональной 
ориентации, обучении, 
трудоустройстве 
- содействие в получении 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг  
- оказание услуг по переводу русского 
жестового языка 

Нарушения слуха Все категории 
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Иркутская региональная 
общественная организация 
родителей детей-инвалидов 
«Солнечный круг» 
 

г.Иркутск, ул.Франк-
Каменецкого, 22а, оф.8. 
E-mail: 
solnzekrug@yandex.ru 
Сайт: solnzekrug.ru 
Форум: deti38.ru 
Председатель совета 
организации: Рыкова 
Александра 
Александровна, 
тел. 8-908-647-27-79, 
зам.председателя: 
Топоркова Татьяна 
Валерьевна  
тел.8-950-061-54-05 

 - Информационно-просветительская 
деятельность (акции, издание 
информационной литературы, 
мероприятия и т.д.) 
- Интеграционные мероприятия. 
- Социализация особых детей. 
- Психологическая помощь семьям с 
особыми детьми. 
- Информационная помощь семьям с 
особыми детьми: 
Тел. Информационной помощи, 
Интернет-проект "Особое детство 
Иркутска": 
- Аутизм 
- Душевные болезни 
- ДЦП 
- СДВГ 
- Синдром Дауна 
- Учимся дома 
- Эпилепсия 
- Досуговые мероприятия для детей и 
их семей 
- Работа с волонтёрами 

нарушения интеллекта 
разной степени тяжести, 
нарушения психики, 
эмоционально-волевой 
сферы, поведения, 
аутизм (расстройства 
аутистического спектра), 
ДЦП, генетические 
заболевания, тяжёлые и 
множественные 
нарушения развития 

Дети-
инвалиды 

Иркутская городская 
общественная организация 
инвалидов «Прибайкальский 
Исток» 

77- 94- 69 
Кокина Татьяна Викторовна 
8 964 -743- 78 91 
Ливиндина Валентина 
Геннадьевна  
8 914 95-302- 30 
Петрова Татьяна 
Николаевна 
95- 07 -04 
kokina-t@yandex.ru 

 - Защита прав и законных интересов 
инвалидов, обеспечение им равных с 
другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни, 
содействие их социальной, трудовой, 
бытовой реабилитации и адаптации в 
обществе; - Создание российской 
модели социально защищенного 
поселения для поддерживаемого 
проживания людей с нарушением 
интеллекта; -Интеграция людей с 
нарушением интеллекта в жизнь 
общества; - Сотрудничество и 
консультативная помощь любым 
организациям, работающим с 
инвалидами; - Психологическая 
поддержка семей, имеющих 
инвалидов; - Работа с 
добровольцами, организация 
международных интеграционных 
волонтерских лагерей; - Развитие 
народных ремесел, создание рабочих 
мест для инвалидов. 

 Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 
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Иркутская региональная 
общественная организация 
инвалидов «Лотос» 

г.Иркутск, 13, а/я 21,  
(3952) 47-81-51, 
478151@list.ru 
Председатель Карасева 
Ольга Тимофеевна, 
сот. 8-950-051-7140 

 - Объединение семей, имеющих 
детей с ДЦП; 
- Оказание семьям, имеющим детей с 
ДЦП, любой возможной в рамках 
Устава организации помощи; 
- Представление и защита интересов 
членов организации в органах 
государственной власти, местного 
самоуправления и в общественных 
организациях. 

 дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Благотворительный 
общественный Фонд 
Иркутской области 
«ОберегЪ» 

г.Иркутск, 
ул.Помяловского, 19а 
obereg38@mail.ru 

 Социальное такси для инвалидов 
 

 дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

www.MeetInvalid.Ru 
сайт знакомства инвалидов 

www.MeetInvalid.Ru 
 

 Сайт знакомств для людей с 
проблемами по здоровью, а именно: 
для людей с психологическими 
проблемами, для глухонемых, немых 
и людей с нарушениями речи и слуха, 
знакомства для слепых (незрячих) и 
людей с нарушениями зрения, для 
людей инфицированных вирусным 
гепатитом и ВИЧ(СПИД), знакомства 
для людей с серьезной 
инвалидностью (отсутствие ноги/ног, 
отсутствие руки/рук, сахарный 
диабет, онкология, туберкулез, ДЦП, 
полиомиелит, миопатия) создан с 
целью социальной адаптации. 

 Молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Образование 
Научно-практическая 
учебно-исследовательская 
лаборатория коррекции 
трудностей развития и 
обучения детей Восточно-
Сибирской государственной 
академии образования 

г.Иркутск, ул.Рабочая, 17, 
факультет социальной 
педагогики и психологии 
ВСГАО, каб.109, 
т.24-34-37, 89016589597 

 Консультация и получение 
коррекционных помощи по 
проблемам речевого и 
психологического развития детей. 

 Дети-
инвалиды 

Областное государственное 
образовательное 
учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи «Центр 

г.Иркутск, 
ул.Пискунова, 42; 
тел./факс: 8(395-2)700-940, 
229-328 (остановка 
транспорта 
«Диагностический Центр») 

 - Организация психолого-
педагогической и медико-социальной 
поддержки ребенка и его семьи; 
- Диагностика, коррекция и 
реабилитация детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации;  

 Дети-
инвалиды 
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психолого-медико-
социального 
сопровождения» 

- Диагностика, коррекция отклонений 
в развитии несовершеннолетних для 
подготовки их к самостоятельной 
жизни и последующей интеграции в 
общество;  
- Сопровождение выпускников 
детских домов и школ-интернатов. 

Детский развивающий центр 
«Жар-птица» для детей с 
особенностями развития 

г.Иркутск, Андреева, 8 
+7 (952) 616-37-24 
+7 952 616 37 24 
www.жарптица38.рф 

 частный детский сад для особых 
детей по социализации ребенка, 
развитию речи, изучению 
окружающих предметов и их свойств, 
повышению самостоятельности 
ребенка, развитию творческих 
способностей, физ. воспитанию. 

 дети-
инвалиды 

ОГКУ «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 9  
I и II видов г.Иркутска» (для 
обучающихся с 
нарушениями слуха) 

г.Иркутск, 
ул. Нестерова, 32 
тел.: 8(39547)20-37-08, 
24-24-37, 
ogskou@rambler.ru 

с 1 сентября 
по 30 мая, 
круглосуточно 

Обучение и воспитание 
слабослышащих и глухих детей, 
коррекционная работа 

Нарушения слуха Дети с ОВЗ, 
дети-
инвалиды 

МБДОУ г.Иркутска «Детский 
сад  №162   

г.Иркутск м-н Юбилейный,  
т.53-17-03 
cadik162@mail.ru 

Круглосуточно, 
кроме выходных 
и праздничных 
дней 

Обучение и воспитание детей с 
тяжелыминарушениями речи, 
слабослышащих и глухих детей 

Нарушения слуха и речи Дети-
инвалиды 
дошкольного 
возраста 

Здравоохранение 
Иркутский областной 
гематологический центр 

http://www.iokb.ru 
(3952) 40-78-94 
г. Иркутск, 
мкн. Юбилейный 100, 
Консультативно-
диагностическая 
поликлиника. 4 этаж. 
 

 - консультативная и практическая 
помощь клиническим 
подразделениям муниципальных 
учреждений здравоохранения 
области по вопросам оказания 
медицинской помощи больным с 
заболеваниями крови; 
- разработка и внедрение в 
клиническую практику новых 
эффективных программ терапии 
заболеваний системы крови и 
методов исследования; 
- координация и научно-методическое 
руководство гематологической 
службой области. 

С заболеванием крови Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Государственное бюджетное 
учреждение "Областной 
гериатрический центр" 
 

г.Иркутск, 
ул.Ленина, д. 20 
+7 3952 241286 
http://irkogc.ru/ 

С 08.00 – 17.00 в 
будни 

 ЛФК, 
Иглорефлексотерапевт, 
ФТО, Лучевая 
диагностика 

Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
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возраста 
Областной сурдологический 
центр на базе ГБУЗ ИОКБ  

Заведующая центром – 
Буренкова Г.А., г.Иркутск  
м-н Юбилейный, 100,  
тел. 46-53-15  

понедельник-
пятница  
08.00-15.00 час. 

Консультация врача сурдолога, 
сурдопедагога (учителя дефектолога), 
слухопротезиста, диагностика слуха  

Нарушения слуха и речи Все категории 

Центр Дикуля, 
реабилитационный центр 

г. Иркутск, бульвар 
Гагарина, 74 (бизнес центр 
Гагарин) 
8 (3952) 544-899, 
48-63-74, 
8 (3952) 966-335 
+7(914)9266-335 
dikul@bk.ru 
www.dikul.center 

С 09.00-21.00 Многопрофильный медицинский 
центр, Услуги невролога, Ортопедия и 
травматология, Услуги 
физиотерапевта, Услуги массажиста 
 

 Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Центр Доктора Бубновского, 
лечебно-восстановительный 
центр 

Берёзовая Роща, 30 
тел. (3952) 48−60−77 
тел. (3952) 72−72−77 
irkutsk@bubnovsky.org 
www.bubnovsky.org 
 

С 09.00-20.00 Уникальные методы лечения С проблемами опорно-
двигательного аппарата 

дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Санаторно-курортное лечение 
Ангара, ЗАО, курорт 
 

kurortangara.ru 
kurortangara@mail.ru 
Железнодорожная 2-я, 4 к1 
(3952) 39−49−44 
 

с 8-00 до 17-00 
(кроме субботы, 
воскресения) 

Существуют программы лечения 
инвалидов. 
Массаж, душ, ванны, 
медикаментозное лечение, 
геродотерапия, пелоидотерапия 
(грязи) 

Проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, 
заболевания нервной 
системы, болезнь сосудов 

Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Торговые организации 
ХендиТрейд 
 

г.Иркутск, ул. Советская, 3 
+7 (950) 100-02-20 

пн-сб 09:00-21:00 Инвалидная техника, товары для 
инвалидов 

 Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

МедТехника Кондр 
 

г.Иркутск, 
ул. Пискунова, 102 
+7 (3952) 53-97-33 
+7 (3952) 22-12-57 
http://medmagazin-kondr.ru 

ежедневно, 
10:00-18:00 

Инвалидная техника, товары для 
инвалидов 
 

 Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Основа Движения г. Иркутск, пн-пт 9-19, Магазины ортопедии и медтехники  Дети-
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 пер.Пионерский,10 
(3952) 34-16-15 
(3952) 500-223 
http://www.osnovad.ru 
info@osnovad.ru 

сб 10-18, 
вс 10-17 

 инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Физкультура и спорт 
Общественная организация 
«Федерация стрельбы из 
лука Иркутской области» 

Председатель К.М.Шумков, 
г. Иркутск, 
ул. Октябрьской 
революции, д. 17, 
тел. 344-088, 89148705406 
 

с 09.00 -11.15 
и с 15.-19.00 
каждый день 
кроме субботы 

Работа с индивидуальным тренером Проблемы с опорно-
двигательным аппаратом 

Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Иркутская областная 
общественная организация 
инвалидов «Спортивная 
Федерация спорта глухих» 

Председатель Правления 
О.Н. Воронина, 
г.Иркутск,ул. Клары Цеткин, 
13А 
Тел: 89148785946, 
(3952) 387621 
mail: irksg38@mail.ru 

09.00-18.00 час. - укрепление здоровья, пропаганда и 
формирование здорового образа 
жизни,  
- развитие и популяризация спорта, 
- организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий среди инвалидов по 
слуху Иркутской области, 
Виды спорта: греко-римская борьба, 
легкая атлетика, пулевая стрельба, 
волейбол, мини-футбол, шашки, 
шахматы. 

Нарушения слуха Все категории 

Казачинско-Ленский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Казачинско-Ленского 
района» 
 
Отделение срочного 
социального обслуживания 
 

666505, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, 
п. Магистральный 
ул.17 съезда ВЛКСМ 16 
тел. 8(395-62)4-10-31 

9.00 –17.12 Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 
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восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Здравоохранение 
МУЗ «Казачинско-Ленская 
ЦРБ» 

п.Магистральный 
ул. Российская,6 
4-09-33 

8.00- 17.00 Медицинские 
услуги 

Со всеми видами 
патологии 

Все возраста 

Культура и спорт 
МКУ МГП 
« Учреждение культуры и 
спорта» 

п. Магистральный 
ул.Российская 5 
4-11-25 

9.00- 
19.00 

Анимационные услуги, спортивные Все виды заболеваний. 
кроме психических 
отклонений и 
инфекционных 

Лица всех 
возрастов 

Катангский район 
- 
-      
Качугский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Качугского района» 
(отделение срочного 
социального обслуживания) 

666203, Иркутская область,  
пос.Качуг,  
ул.Первомайская, 3 
тел. 8(395-40)32-025, 
31-181 

С 9.00 до 18.00 
часов, перерыв 
на обед с 13.00 
до 14.00 

Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании. 

Все категории 
граждан 

   Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Все категории граждан Все категории 
граждан 

Образование 
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МКОУ Качугская средняя 
образовательная школа №1 

666203, Иркутская область, 
пос.Качуг, ул.Юбилейная, 
11а, 
8-39540- 31-4-89 

Двухсменное 
обучение, дети 
инвалиды 
обучаются в 1 
смену: 
с8.00 по 
13.00час 

Образовательные услуги для детей с 
ограниченными возможностями 

Умственная отсталость 
умеренной степени 

От 
9 до 13лет 

Социальное страхование 
Филиал №7 
государственного 
учреждения Иркутского 
регионального отделения 
фонда социального 
страхования РФ 
 

666203, Иркутская область, 
пос.Качуг, ул.Ленских 
событий, дом 37, 
8-39540-32-0-75 

с 8.30 
до 17.00 часов, 
перерыв на обед 
с13до14часов 

Обеспечение техническими 
средствами реабилитации, 
санаторно-курортным лечением 
инвалидов 

Инвалиды 
1,2,3 
группы 

дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Здравоохранение 
ОГБУЗ «Качугская ЦРБ» 666203, Иркутская область, 

п.Качуг, пер.Больничный,1, 
8-39540-31-4-10 

с 8.00 до17.00, 
перерыв на обед 
с 12 до 13час 

Медицинские услуги Инвалиды 
1,2,3 
группы 

дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Куйтунский район  
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Куйтунского района» 
 
Отделение срочного 
социального обслуживания  

665302, Иркутская область, 
р/п. Куйтун, ул. Мичурина, 
21а.  
Тел.: (839536) 5-19-22,  
5-12-41.  
 

09.00 до 18.00 
Перерыв на обед 
13.00 до 14.00 
Выходной: 
суббота, 
воскресенье 

Предоставление социальных услуг на 
дому, в стационарной форме  
гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 
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содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

г. Киренск и Киренский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения  
г.Киренска и Киренского 
района» 
 
Отделение срочного 
социального обслуживания 

666702,Иркутская область, 
г.Киренск, ул.Сибирская 21, 
KCSON_06@mail.ru 
Тел/(факс): 8 (395-68)3-25-
45, 3-29-92 

с 9.00-17.00 
выходной 
суббота, 
воскресенье 

Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

Медико-социальная экспертиза 
Федеральное 
государственное учреждение 
«Главное бюро медико-
социальной экспертизы по 
Иркутской области» филиал 
№ 26 г.Киренска 

666703,г.Киренск, 
ул.Галата и Леонова 9. 
№ телефона и сайт 
отсутствует. 

понедельник, 
вторник, четверг- 
с 10.00-12.00 ч., 
среда- с 14.00-
16.00 ч. 

разработка ИПР, ТСР, определение 
группы инвалидности, рекомендации 
санаторно-курортного и 
медикаментозного лечения, 
рекомендации по трудоустройству 

- граждане с 18 
лет и старше. 

Культура 
МКУК МЦНТиД «Звезда» 666703, г.Киренск, 

ул.Красноштанова 2, тел.: 
8(39568)43986 

с 8.30-16.30 
выходной- 
воскресенье 

организация праздников, оказание 
методической помощи, выездные 
мероприятия 

- все возраста 
любых 
категорий 

Социальное страхование 
ГУ «Иркутское региональное 
отделение Фонда 
социального страхования 
РФ» филиал № 13 г.Усть-

666703, г.Киренск, 
ул.Ленрабочих, 32, тел.: 
8(39568)43684 

с 8.30-17.00 
выходной- 
суббота, 
воскресенье 

выделение путевок на санаторно-
курортное лечение, предоставление 
ТСР и выплата компенсаций за ТСР, 
предоставление бесплатного проезда 

- граждане, 
имеющие 
группу 
инвалидности 
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Кута на междугороднем и ж/д транспорте к 
месту лечения и обратно, ремонт 
ТСР, содержание и обслуживание 
собак-поводырей, услуги по переводу 
русского жестового языка. 

любого 
возраста 

Мамско-Чуйский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Мамско-Чуйского района» 
 

666811, Иркутская область 
Мамско-Чуйский р-н,  
п. Мама ул. Связи 4. 
Тел. 8(395- 69)2-14-02 

С 9.00 до 17.12 
(обед с 13.00 до 
14.00) 

Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

Отделение помощи семье и 
детям 

 С 9.00 до 17.12 
(обед с 13.00 до 
14.00) 

Срочные социальные услуги, 
социально-психологические, 
социально-педагогические, 
социально-бытовые, социально-
правовые, организация обеспечения 
отдыха и оздоровления детей, 
организация досуга. 

 Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды 

Здравоохранение 
ОГБУЗ «ЦРБ п. Мама» п.Мама, ул.Октябрьская, 54  

(395 69) 2-17-37 
 Медикаментозная терапия лечение заболевания, 

ставшего причиной 
инвалидности 

Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 
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Образование 
Отдел образования 
администрации Мамско-
Чуйского района 

п.Мама, ул.Советская, 25 
8(395 69) 2-10-38 

С 8.00 до 16.00 Образовательные Получение общего 
образования, психолого-
педагогическая коррекция 

Дети-
инвалиды 

Нижнеилимский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Нижнеилимского района» 

665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, 
8 квартал, дом 1 а 
тел. 8(395-66) 3-13-38 

С 8.48 
до 17.00 

Предоставление социальных услуг на 
дому, в стационарной форме  
гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

ОГКУ СО «ЦПСиД 
Нижнеилимского района» 

665684, Иркутская область, 
Нижнеилимский р-он, пгт. 
Новая Игирма, м-он Химки 
д.37 строение 1.  
Тел./факс 63-147  
Тел. 63-147, 63-523 

 

Понедельник-
пятница 09.00 — 
19.00 часов  
Перерыв 13.00 - 
14.00 часов 

Сопровождение, кратковременное 
пребывание 

Неврологические и 
психические заболевания 
по направлению 
лечащего врача (при 
отсутствии медицинских 
противопоказаний к 
посещению центра) 

Дети-
инвалиды 

г..Нижнеудинск и Нижнеудинский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Нижнеудинска и 
Нижнеудинского района» 

665106 Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул.Ф.Энгельса,13 
тел. 8(395-57)- 7-14-60,  
7-06-09 

 Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 

Все категории 
граждан 
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   Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Все категории граждан Все категории 
граждан 

Образование 
ЦППРиК 
Центр психолого-
педагогической 
реабилитации и коррекции 
«Доверие» 

665104, Иркутская область, 
г.Нижнеудинск, 
ул.Индустриальная, 3, 
тел 8 (39557) 5-80-40  
Сайт. doverie-da.ru. 
 
 
 

8.00 – 17.00 
Обеденный 
перерыв: 
12.00 – 13.00 

Педагог-психолог: 
1)Диагностика готовности к 
школьному обучению 
2)Диагностика и консультирование по 
вопросам школьной неуспешности 
3)Консультирование по вопросам 
нарушения детско-родительских 
отношений 
4)Консультирование родителей детей 
с ОВЗ 
5)Компьютерная диагностика ВПФ 
Учитель-логопед: 
1)Консультирование родителей по 
вопросам развития 
речедвигательного и речеслухового 
анализаторов для своевременного 
запуска речи ребенка 
2)Диагностика речевого развития в 
соответствии с возрастом 
3)Диагностика речевой готовности к 
школьному обучению 
Учитель-дефектолог: 
1)Определение соответствия 
интеллектуального развития 
возрастной норме 
2)Диагностика обучаемости (для 

 
ЦППРиК 
Центр психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции 
« Доверие » 

665104  
Иркутская  
область  г. 
Нижнеудинск  
ул. 
Индустриальн
ая  3   тел 8 ( 
39557) 5 – 80 
– 40 Сайт. 
doverie-da.ru. 
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детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста) 
3)Диагностика уровня развития 
когнитивной функции 
4)Диагностика готовности к 
школьному обучению 
Социальный педагог: 
1)Определение соответствия 
социального развития возрастной 
норме 
2)Консультирование родителей детей 
с ОВЗ 

СО НКО 
ООИ «Доверие» 
Общественная Организация 
Инвалидов «Доверие» 
Нижнеудинского района 

665103, Иркутская область, 
г.Нижнеудинск, ул.4-я 
Пролетарская, д.7  
Адрес постоянно 
действующего 
помещения: 
г.Нижнеудинск, ул.Петина, 
д. 126 
тел.: 8-908-664-5-664, 
e-mail: doverie38@mail.ru, 
сайт: Доверие38.рф, 
Facebook: Общественная 
Организация Инвалидов 
«Доверие» Нижнеудинского 
района 

 профессиональное консультирование 
людей с ОВЗ, родителей детей с ОВЗ, 
законных представителей людей с 
ОВЗ по медицинским, социальным и 
юридическим вопросам; - обучение 
людей с ОВЗ до максимально 
возможного в каждом конкретном 
случае уровня и привитие навыков, 
необходимых для самостоятельной 
жизнедеятельности; - творческое 
развитие людей с ОВЗ; - содействие 
защите прав и законных интересов 
людей с ОВЗ; - психологическая и 
психолого-педагогическая поддержка 
людей с ОВЗ и семей, где есть люди с 
ОВЗ; - формирование толерантного 
отношения в социуме к «особым» 
группам людей. 

Дети с ОВЗ 
дети с нарушениями 
слуха (глухие, 
слабослышащие, 
позднооглохшие); 
2) дети с нарушениями 
зрения (слепые, 
слабовидящие); 
3) дети с нарушениями 
речи; 
4) дети с нарушениями 
интеллекта (умственно 
отсталые дети); 
5) дети с задержкой 
психического развития 
(ЗПР); 
6) дети с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата (ДЦП); 
7) дети с нарушениями 
эмоционально-волевой 
сферы; 

Дети от 3 до 5 
лет. Родители 
детей с 
заболеваниям
и ОВЗ 

Нижнеудинское местное 
отделение ОООИ 
«Всероссийское общество 
глухих» 

Председатель МО –  
Асташенко Л.А., 
г.Нижнеудинск, 
ул.Некрасова, 16, 
89021777730 

Вторник, четверг 
10.00-15.00 час. 

- защита прав и интересов инвалидов 
по слуху 
- интеграция неслышащих в общество 
- социально-культурная 
реабилитация, организация 
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 
- содействие в профессиональной 

Нарушения слуха Все категории 
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ориентации, обучении, 
трудоустройстве 
- содействие в получении 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг  
- оказание услуг по переводу русского 
жестового языка 

Нукутский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Нукутского района» 

669401, Иркутская область, 
Нукутский район, 
п.Новокутский, ул.Гагарина, 
д.9 
Тел. 8(395-49)-21-9-86, 
21-8-15 

с 9-00 до 18-00 
обед 13-00-14-00 
выходной: 
суббота, 
воскресенье 

Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании. 

Все категории 
граждан 

   Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Все категории граждан Все категории 
граждан 

Здравоохранение 
ОГБУЗ «Нукутская ЦРБ» п.Новонукутский, 

ул.Майская, 21, 
тел: 21-2-82 

9-17 часов Обеспечение инвалидов 
лекарствами, ТСР, лечебный массаж 

В соответствии с ИПР 
(ИПРА) 

Все 
возрастные 
категории 

ОГКУ ЦЗН Нукутского района п.Новонукутский, 
ул.Ленина, 30, 
тел: 21-6-51 

9-17 часов Профессиональная ориентация, 
обучение, трудоустройство 

По личному обращению Молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Социальное страхование 
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Фонд соц. страхования п.Новонукутский, 
ул.Ленина, 26, 
тел: 21-5-59 

9-17 часов Санаторно-курортное лечение В соответствии с ИПР 
(ИПРА) 

Все 
возрастные 
категории 

Физкультура и спорт 
Администрация МО 
Нукутский район – отдел по 
физ. культуре и спорту; 
отдел культуры 

п.Новонукутский, 
ул.Ленина, 30, 
тел: 21-1-55 

9-17 часов Проведение спортивных мероприятий 
(шашки, шахматы, дартс), культурно-
массовых мероприятий 

По личному обращению Все 
возрастные 
категории 

Ольхонский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Ольхонского района» 
 
Отделение срочной 
социальной помощи 
 

666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, 
с. Еланцы, 
ул. Бураева, д.6 
8 (395-58)5-22-14,5-23-26 

9.00-18.00 Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

Осинский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Осинского района» 
 
Отделение срочного 
социального обслуживания 

669200, Иркутская область, 
Осинский район, 
с.Оса, ул. Котовского, д.6 
8(395-39) 31-9-01, 32-2-77 

ПН-ПТ, 
С 9.00 до 17.00  

Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 
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юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

ОГБУСО 
«Психоневрологический 
интернат с.Бильчир» 

Иркутская область, 
Осинский район, 
с.Бильчир, 
ул. Трактовая 8 
8(39539) 96-1-25 

Круглосуточно Социальные услуги в форме 
стационарное социального 
обслуживания (социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-
психологические, социально-
педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые) 

Хронические психические 
заболевания с 
умственной отсталостью. 

Молодые 
инвалиды 

Здравоохранение 
ОГБУЗ «Осинская ЦРБ» Иркутская область, 

Осинский район, 
с. Оса, ул.Больничная 25 
8(39539) 31-3-44, 
31-7-54 

ПН-ПТ. 
Поликлиника, с 
9.00до 17.00ч. 
Больница 
круглосуточно. 

Социальные услуги в 
полустационарной форме и 
стационарное социальное 
обслуживание (социально-
медицинские) 

Все Дети-
инвалиды, 
Молодые 
инвалиды, 
Инвалиды 
пожилого 
возраста. 

г. Саянск 
Социальное обслуживание 
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Саянска» 

666302 Иркутская область, 
город Саянск, мкр. 
Центральный, дом 17, 
8(395-53) 5-36-26, 
kzsonsayansk@mail.ru 

круглосуточно 
 

Социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания: 
1) социально-бытовые; 
2) социально-медицинские; 
3) социально-психологические; 
4) социально-педагогические, 
социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование; 
5) социально-трудовые; 
6) социально-правовые; 
7) услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
 

Все категории 
граждан 
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детей-инвалидов. 
Отделение срочного 
социального обслуживания 

  Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

 Пн-пт. С 8.00.до 
18.00, выходной 
сб, вскр. 

Социальные услуги в 
полустационарной форме 
социального обслуживания: 
1) социально-бытовые; 
2) социально-медицинские; 
3) социально-психологические; 
4) социально-педагогические; 
5) социально-трудовые; 
6) социально-правовые; 
7) услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов. 

  

г. Свирск 
- 
-      
г. Слюдянка и Слюдянский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 665903, Иркутская область,  Предоставление социальных услуг на Только в случае Все категории 
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центр социального 
обслуживания населения 
Слюдянского района» 
 

Слюдянский р-н, 
г. Слюдянка, ул.Школьная,4 
тел. 8(395-44) 53-272,  
51-146, 53-5-92 

дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

граждан 

Санаторно-курортное лечение 
ООО Санаторий 
«Жемчужина Сибири» 
 

г.Слюдянка, ул.Слюдянских 
красногвардейцев, 57 
телефон: 53-4-66 

круглосуточно, 
круглогодично 

терапия, физиотерапия, неврология, 
педиатрия 

по медицинским 
показаниям 

все 
возрастные 
категории 

Социальное страхование 
Филиал №5 
Государственное 
учреждение Иркутского 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования РФ 

г.Слюдянка, ул.Слюдянских 
красногвардейцев, 57 
телефон: 53-1-34 

понедельник-
четверг с 8.30 до 
17.30; пятница с 
9.30 до 16.30 

Обеспечение техническими 
средствами реабилитации. 
Предоставление путевок на 
санаторно-курортное лечение 

по медицинским 
показаниям 

Все 
возрастные 
категории 

СО НКО 
Слюдянское местное 
отделение ОООИ 
«Всероссийское общество 
глухих» 

Председатель МО –  
Изотов И.А., г.Слюдянка, 
ул.Ленина, 110 (№3) 
т.89021776953 

Понедельник 
10.00-17.00 час., 
суббота  
10.00-15.00 час. 

- защита прав и интересов инвалидов 
по слуху 
- интеграция неслышащих в общество 
- социально-культурная 
реабилитация, организация 
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 
- содействие в профессиональной 
ориентации, обучении, 

Нарушения слуха Все категории 
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трудоустройстве 
- содействие в получении 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг  
- оказание услуг по переводу русского 
жестового языка 

г. Тайшет и Тайшетский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Тайшеты и Тайшетского 
района» 

665000, Иркутская область, 
г.Тайшет, м-н Новый, 3-
11Н, 123 
Тел.8 (395-63) 2-15-03, 
 2-18-16 

 Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

Образование 
Управление образования 
администрации Тайшетского 
района 

665000, г.Тайшет, 
ул.Суворова, 10; 
тел.: 2-17-03, 
5-03-12, 5-47-67; 
Е-mail: raiono@irmail.ru 

C 8.00 до 17.00 На основании ФЗ РФ № 273-ФЗ: 
1. коррекционно-развивающее 
обучение в специальных 
(коррекционных) классах в условиях 
общеобразовательных учреждениях; 
2. интенсивное обучение в 
образовательных организациях. 
На основании Приказа МО от 
20.12.2013г. «Об утверждении 
Положения о ПМПК»: 
1. организация и проведение ПМПК с 
целью консультирования детей-
инвалидов, их родителей (законных 

 Дети-
инвалиды 
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представителей), а также с целью 
определения вида и программы 
обучения. 

Здравоохранение 
ОГБУЗ «Тайшетская 
районная больница» 
Врачебно-физкультурный 
диспансер 

665000, г.Тайшет, 
ул.Советская, 26 

С 8.00 до 16.00 ЛФК массаж - костно-мышечная 
система; 
- неврологические 
нарушения; 
- нарушения опорно-
двигательного аппарата; 
- заболевания 
дыхательной системы; 
- заболевания 
пищеварительного 
тракта; 
- заболевания почек и 
мочеполовой системы; 
- эндокринные 
заболевания 

дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

СО НКО 
Тайшетское местное 
отделение ОООИ 
«Всероссийское общество 
глухих» 

Председатель МО –  
Макарова Т.В.  
г. Тайшет,  
ул. Пахотищева, 22 
т.89148703561 

Суббота  
10.00-16.00 час. 

- защита прав и интересов инвалидов 
по слуху 
- интеграция неслышащих в общество 
- социально-культурная 
реабилитация, организация 
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 
- содействие в профессиональной 
ориентации, обучении, 
трудоустройстве 
- содействие в получении 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг  
- оказание услуг по переводу русского 
жестового языка 

Нарушения слуха Все категории 

г. Тулун и Тулунский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Тулуна и Тулунского 

665268 Иркутская область, 
г.Тулун, ул.Ленина,86, 
помещение 37 
тел. 8(395-30) 2-10-94,  

 Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании  

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 

Все категории 
граждан 
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района» 2-10-78 обслуживании 
   Предоставление срочных социальных 

услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Все категории граждан Все категории 
граждан 

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей 
г.Тулуна» 

665252, Иркутская область, 
г.Тулун, ул.Ломоносова, 16 
тел. 8(395-30) 37-1-44 

 1.Социально-бытовые услуги 
(полустационарная форма 
обслуживания); 
2.Социально-медицинские услуги: 
(физиотерапия, массаж, ЛФК, 
медикаментозная терапия, 
наблюдение врачом психиатром) 
3.Социально-психологические услуги: 
психодиагностика, психологическая 
коррекция) 
4.Социально-педагогические услуги 

Неврологические и 
психические заболевания 
по направлению 
лечащего врача (при 
отсутствии медицинских 
противопоказаний к 
посещению центра) 

Дети-
инвалиды 

Отделение сопровождения 
семей с ограниченными 
возможностями 

 9-00 до 18-00 
обед 13-00-14-00 
выходной: 
суббота, 
воскресенье 
 

Социально-правовые услуги 
Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов 

  

Социальное страхование 
Государственное 
учреждение-Иркутское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования РФ Филиал 
№15 

г.Тулун, ул.Горького, д.2, 
Тел. 8 (39530) 47-1-24 

Понедельник - 
четверг 8.30-
17.30, пятница 
8.30-16.15, 
перерыв 13-
13.45 

Обеспечение граждан техническими 
средствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями, а также 
путевками на санаторно-курортное 
лечение. 

Стойкие расстройства 
функций организма, 
обусловленные 
заболеваниями, 
последствиями травм и 
дефектами. 

Неограничен, 
согласно ИПР 
(ИПРА) 

СО НКО 
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Тулунское местное 
отделение ОООИ 
«Всероссийское общество 
глухих» 

Председатель МО –  
Колдунова Н.П., 
г. Тулун,  
ул. Ленина, 73-а, 
89642199431 

Понедельник, 
среда, суббота 
14.00-18.00 час. 

- защита прав и интересов инвалидов 
по слуху 
- интеграция неслышащих в общество 
- социально-культурная 
реабилитация, организация 
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 
- содействие в профессиональной 
ориентации, обучении, 
трудоустройстве 
- содействие в получении 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг  
- оказание услуг по переводу русского 
жестового языка 

Нарушения слуха Все категории 

г.Усолье-Сибирское и Усольский район 
Социальное обслуживание 
ОГКУСО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
Усольского района»  
 
Отделение сопровождения 
семей с детьми с 
ограниченными 
возможностями. 

Усольский район, п. 
Железнодорожный, пр-т 
Мира и Дружбы, 2 
Тел.: 8(39543) 98-1-15 
 

с 9.00 до 18.00 I) Социальные услуги в 
полустационарной форме: 
1. оказание доврачебной помощи; 
2. социально-психологический 
патронаж; 
3. организация помощи родителям 
детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 
общения, направленных на развитие 
личности; 
4. формирование позитивных 
интересов; 
5. проведение мероприятий по 
использованию остаточных трудовых 
возможностей; 
6. организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации в 
соответствии с их способностями; 
7. проведение социально-
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания 
граждан; 
8. организация клубной деятельности 
в рамках работы клуба «Островок 

I) Медицинские 
противопоказания для 
предоставления 
социальных услуг 

I) 
Несовершенн
олетние 
граждане 
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улыбок». 
II) Индивидуальные занятия на дому: 
1. логопед; 
2. социальный педагог; 
3. музыкальный руководитель; 
4. специалист по декоративно – 
прикладному творчеству; 
5. психолог. 

II) Дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
с соматическими, 
неврологическими, 
психоневрологическими и 
хирургическими 
заболеваниями, не 
посещающие дошкольные 
образовательные 
учреждения. 

II) Дети-
инвалиды 5-7 
лет 

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

666452, Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, 
ул.Молотовая, 76 
Тел. 8(395-43) 6-40-21, 
тел./факс 6-37-84 

 Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании. 

Все категории 
граждан 

Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Все категории граждан Все категории 
граждан 

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей 
г.Усолье-Сибирское» 
 
Отделение по 
сопровождению семей с 
детьми с ограниченными 
возможностями 

г. Усолье-Сибирское, 
Комсомольский проспект, 
58 
Тел: 8(395-43) 7-10-05  
E-mail: ddusolie@rambler.ru 

С 8.00 до 17.00 
Суббота, 
воскресенье  
выходные 

Социально-бытовые. 
Социально-медицинские. 
Оказание доврачебной помощи 
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 
социальных услуг. 
Консультирование по социально-
медицинским вопросам. 
Социально-психологическое 
консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений 

Имеющие следующую 
нозологию:  
- ДЦП (различные 
формы);  
- последствия 
перинатального 
поражения ЦНС с 
двигательными 
нарушениями 
(гемисиндромы, 
плекситы);  

Дети-
инвалиды с 3 
до 12 лет 
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Социально-педагогическая 
Коррекция, включая диагностику и 
консультирование 
Формирование позитивных интересов 
(в том числе в сфере досуга) 
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия). 
Социально-трудовые 
Консультация по вопросам 
образования с учетом состояния 
здоровья 
Социально-правовые 
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов 
получателя социальных услуг. 
Оказание помощи в получении 
юридических услуг 
Услуги по защите прав и законных 
интересов получателей социальных 
услуг в установленном 
законодательством порядке 
Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов 
Проведение социально-
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания 
граждан 
Обучение навыкам 
самообслуживания, поведения в быту 
и общественных местах 
 
Срочные социальные услуги 
Предоставление экстренной 
психологической помощи 

- минимальная мозговая 
дисфункция; 
 - гидроцефалия 
различного генеза; 
 - последствия черепно-
мозговой травмы 
(гидроцефалия, 
двигательные нарушения, 
речевые); 
 - наследственные 
заболевания (миопатия, 
микроцефалия, 
гемиатрофия);  
- неврозы, 
неврозоподобные 
состояния (тики, 
заикание, 
функциональные 
энурезы);  
- задержки в речевом 
развитии и нарушение 
речи (афазия, алалия, 
дизартрия, общее 
недоразвитие речи 1 – 3 
уровня);  
- нарушение интеллекта 
(олигофрения в стадии 
легкой и средней 
степени);  
- различные виды 
врожденной и 
приобретенной патологии 
опорно-двигательного 
аппарата (нарушение 
осанки, сколиозы, 
артрозы, врожденные 
аномалии);  
-слабовидящие, 
слабослышащие 

Культура 
Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования  «Детская 
школа искусств р.п. Тельма», 
вид деятельности 

Усольский р-н р.п. Тельма, 
ул. Крупской, д.4Б 

с 10.00ч до 
19.55ч (с 
понедельника по 
четверг), 
суббота с 14 до 
19. 55ч 

Обучение по дополнительным 
общеобразовательным 
предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам 

Общее заболевание,  
заболевание опорно-
двигательного аппарата 

Дети от 5 до 
18 лет 
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дополнительное 
образование 

Выходной 
воскресенье 

Филиал МБУ ДО «Детская 
школа искусств р.п.Тельма в 
с.Большая Елань», вид 
деятельности 
дополнительное 
образование 

Усольский р-н с.Большая 
Елань, ул.Декабристов, 
д.102 

с 14.00ч до 
18.55ч (с 
понедельника по 
четверг) пятница 
с 14.00 до 
17.15ч. 
Выходной 
воскресенье 

Обучение по дополнительным 
общеобразовательным 
предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам 

Общее заболевание,  
заболевание опорно-
двигательного аппарата 

Дети от 5 до 
18 лет 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования  «Детская 
школа искусств р.п. 
Тайтурка», вид деятельности 
дополнительное 
образование 

Усольский р-н Тайтурка, 
ул.Гоголя,2 
Тел.9-41-48 

с 8.00ч до 20.00ч 
Суббота с 8.00ч 
до 17.00ч 
Выходной 
воскресенье 

Обучение по дополнительным 
общеобразовательным 
предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам 

Общее заболевание,  
заболевание опорно-
двигательного аппарата 

Дети от 5 до 
18 лет 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования  «Детская 
школа искусств р.п. 
Белореченский», вид 
деятельности  
дополнительное  
образование 

Усольский р-н р.п. 
Белореченский, д.110А, 
тел. 2-56-75 

с 8.00ч до 20.00ч 
Выходной 
воскресенье 

Обучение по дополнительным 
общеобразовательным 
предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам 

Общее заболевание,  
заболевание опорно-
двигательного аппарата 

Дети от 5 до 
18 лет 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования  «Детская 
школа искусств р.п. 
Мишелёвка», вид 
деятельности 
дополнительное 
образование 

Усольский р-н р.п. 
Мишелевка, улица Лесная, 
д. 11, тел. 2-71-36 

с 9.00ч. до 
17.00ч суббота с 
9.00ч до 14.00ч 
Выходной 
воскресенье 

Обучение по дополнительным 
общеобразовательным 
предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам 

Общее заболевание,  
заболевание опорно-
двигательного аппарата 

Дети от 5 до 
18 лет 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования  «Детская 
школа искусств» р.п. 
Средний,  вид деятельности 
дополнительное 
образование 

Усольский р-н р.п. Средний 
ДОС-16 

с 11.00ч.  до  
20.00ч. 
Суббота с 
11.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

Обучение по дополнительным 
общеобразовательным 
предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам 

Общее заболевание,  
заболевание опорно-
двигательного аппарата 

Дети от 5 до 
18 лет 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

г. Усолье-Сибирское,  п/о - 
7 

с 13.00ч до 
20.00ч. 

1.Индивидуальные занятия на дому: 
- музыкальный руководитель; 

Общее заболевание,  
заболевание опорно-

Дети от 5 до 
18 лет 
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дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств п. Усолье-7», вид 
деятельности 
дополнительное 
образование 

Суббота с  9.00ч. 
до 14.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

-специалист по декоративно-
прикладному творчеству. 

двигательного аппарата 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Районный дом культуры» 
р.п.Белореченский, вид 
деятельности- культурно-
досуговая 
 

Усольский р-н 
р.п.Белореченский д. 109, 
тел. 2-54-54 

с 10.00ч до 
18.00ч 
Выходной 
понедельник 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий; 
- обслуживание на дому 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата,  
нарушения зрения, 
нарушение слуха. 

Все категории 
граждан 

ОСП Районный центр 
традиционной славянской 
культуры «Родник» 
р.п.Тайтурка 
 

Усольский р-н р.п Тайтурка 
ул. Мичурина 4, тел.9-45-70 

с10.00ч до 
18.00ч 
Выходной 
понедельник 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий; 
- обслуживание на дому 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата,  
нарушения зрения. 

Все категории 
граждан 

ОСП Районный центр 
театрального творчества 
р.п.Мишелёвка 
 

Усольский р-н р.п. 
Мишелевка, ул.Ленина ,31, 
тел 2-73-21 

с 10.00ч до 
18.00ч 
Выходной 
понедельник 

- работа клубных формирований 
(деятельность клуба инвалидов 
«Надежда», для которого 
организуются  киносеансы, 
викторины, 
концерты, дни именинников,  
конкурсы караоке, занятия 
декоративно-прикладным 
творчеством). 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий; 
- обслуживание на дому 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения зрения. 

Все категории 
граждан 

ОСП Районный дом ремёсел 
р.п.Мишелёвка 

Усольский р-н р.п. 
Мишелевка, улица Лесная, 
д. 11, тел.2-71-36 

с 9.00ч. до 
17.00ч суббота 
с 9.00ч до 14.00ч 
Выходной 
воскресенье 

- работа кружков декоративно-
прикладного творчества 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха. 

Все категории 
граждан 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральная 
межпоселенческая 
библиотека Усольского 
района» р.п.Тайтурка, вид 
деятельности – 
библиотечное обслуживание 

Усольский р-н р.п Тайтурка 
ул. Ленина, 21 
тел. 9-43-34 

с 9.00ч до 18.00ч 
(понедельник - 
пятница) 
суббота с 12.00 
до 17.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики. 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата. 
Нарушения слуха. 

Все категории 
граждан 

ОСП «Районная детская 
библиотека» 

Усольский р-н р.п Тайтурка 
ул. Ленина, 21, 
Тел. 9-43-34 

с 9.00ч до 18.00ч 
(понедельник - 
пятница) 

1.Обслуживание инвалидов на дому 
 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата. 

Дети до 18 
лет 
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Суббота с 12.00 
до 17.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

Нарушения слуха. 

Муниципальное учреждение 
культуры «Библиотека 
семейного чтения» 
р.п.Белореченский 
деятельности – 
библиотечное обслуживание 

Усольский р-н 
р.п.Белореченский, д.37, 
кв.1-2, тел. 2-55-58 

с 11.00ч до 18.00 
суббота 11.00ч. 
до 16.00ч., 
выходной 
воскресенье 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата. 
Нарушения слуха. 

Все категории 
граждан 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Мишелёвский культурно-
спортивный комплекс», вид 
деятельности - культурно-
досуговая 

Усольский р-н р.п. 
Мишелевка, улица Лесная, 
д. 11 

   Все категории 
граждан 

Библиотека р.п.Мишелёвка, 
вид деятельности  - 
библиотечное обслуживание 

Усольский р-н р.п. 
Мишелевка, улица Лесная, 
д. 11 

С 9.00ч. до 
17.00ч 
Суббота с 
10.00ч. до 
15.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата. 
Нарушения слуха. 

Все категории 
граждан 

Клуб с.Хайта, вид 
деятельности -  культурно-
досуговая 

Усольский р-н с. Хайта 
ул.Центральная, д31Б 

Вторник, четверг 
и пятница с 
10.00ч. до 
17.00ч. 
Среда с 10.00ч. 
до 17.00ч.( мет. 
день) 
Суббота  с 
16.00ч. до 
18.00ч. 
и 19.00ч. до 
23.00ч. 
Воскресенье с 
12.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
понедельник 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий 
 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата. 
Нарушения слуха. 

Все категории 
граждан 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Тайтурский культурно-
досуговый центр» 

Усольский р-н 
д.Кочерикова, ул.Главная, 
13а 

   Все категории 
граждан 

ОСП Клуб с.Холмушино, вид 
деятельности кльтурно-

Усольский р-н с. 
Холмушино 

с 11.00ч. до 
18.00ч. 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-

Все категории 
граждан 
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досуговая 
 

ул.Набережная, 86 А, 
тел.94-2-63 

Выходной 
понедельник 

мероприятий двигательного аппарата,  
нарушения зрения. 

ОСП Библиотека 
с.Холмушино. вид 
деятельности - 
библиотечное обслуживание 
 

Усольский р-н с. 
Холмушино 
ул.Набережная, 86 

с 15.00ч. до 
18.00ч Выходной 
понедельник 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата. 
Нарушения слуха. 

Все категории 
граждан 

ОСП Клуб д.Кочерикова, вид 
деятельности - культурно-
досуговая 
 

Усольский р-н 
д.Кочерикова, ул.Главная, 
13а 

с 11.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
понедельник 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата 

Все категории 
граждан 

ОСП Клуб д.Буреть 
вид деятельности - 
культурно-досуговая 
 
 
 

Усольский р-н д.Буреть, 
ул.Набережная, 28 

с 11.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
понедельник 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата 

Все категории 
граждан 

ОСП Библиотека д.Буреть, 
вид деятельности - 
библиотечное обслуживание 

д.Буреть, ул.Набережная, 
86 

с 11.00ч. до 
18.00ч 
Выходной 
воскресенье 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата. 
Нарушения слуха. 

Все категории 
граждан 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Тельминский центр 
информационной, культурно-
досуговой и спортивной 
деятельности» 

Усольский р-н р.п. 
Тельма,ул. 2-я Советская, 
2, тел.2-22-80 

   Все категории 
граждан 

Дом культуры  р.п.Тельма, 
вид деятельности - 
культурно-досуговая 

Усольский р-н р.п. 
Тельма,ул. 2-я Советская, 
2 

с 10.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий; 
- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха, 
нарушения зрения. 

Все категории 
граждан 

ОСП Модельная библиотека 
р.п.Тельма, вид 
деятельности -библиотечное 
обслуживание 
 

Усольский р-н р.п. 
Тельма,ул. 2-я Советская, 
2, тел. 2-22-80 

с10.00ч до 
18.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата. 
Нарушения слуха. 

Все категории 
граждан 

Муниципальное учреждение 
культуры «Сосновский центр 
информационной, культурно-

Усольский р-н с. Сосновка 
ул.Лесная 1-а, 
Тел.9-84-85 

   Все категории 
граждан 
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досуговой деятельности 
Исток» 
Дом культуры «Исток» 
с.Сосновка, вид 
деятельности -культурно-
досуговая 

Усольский р-н с. Сосновка 
ул.Лесная 1-а 
9-84-85 

с 9.00ч. до 
21.00ч. 
Выходной 
понедельник 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий. 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха, зрения. 

Все категории 
граждан 

Библиотека с.Сосновка, 
вид деятельности -
библиотечное обслуживание 

Усольский р-н с. Сосновка 
ул.Лесная 1-а, тел. 9-84-85 

с 11.00ч. до 
16.00ч. 
Выходной 
понедельник 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата. 
Нарушения слуха. 

Все категории 
граждан 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Мальтинский центр 
информационной, культурно-
досуговой и спортивной 
деятельности» 

Усольский р-н с. Мальта 
ул.Победы 8 

 
 

  Все категории 
граждан 

ОСП Дом культуры «Чайка» 
с.Мальта, вид деятельности 
-культурно-досуговая 
 

Усольский р-н с. Мальта 
ул.Победы 8 

с 11.00ч .до 
18.00ч. 
Выходной 
понедельник 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий. 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха, зрения. 

Все категории 
граждан 

ОСП Библиотека с.Мальта, 
вид деятельности - 
библиотечное обслуживание 
 

Усольский р-н с. Мальта 
ул.Победы 8 

с 11.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
понедельник 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха 

Все категории 
граждан 

ОСП Клуб «Колос» с.Мальта, 
вид деятельности - 
культурно-досуговая 
 

Усольский р-н с.Мальта, 
ул.Ленина д.83 

с 11.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
понедельник 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий. 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха, 
нарушения зрения. 

Все категории 
граждан 

ОСП Библиотека с.Мальта, 
вид деятельности - 
библиотечное обслуживание 

Усольский р-н с.Мальта, 
ул.Ленина д.83 

с 11.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
понедельник 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха 

Все категории 
граждан 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Новомальтинский центр 
информационной, культурно-
досуговой и спортивной 
деятельности» 

Усольский р-н 
п. Новомальтинск  квартал 
5 д.3 
 

   Все категории 
граждан 
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ОСП Дом культуры «Маяк» 
п.Новомальтинск, вид 
деятельности - культурно-
досуговая; 

Усольский р-н 
п. Новомальтинск  квартал 
5 д.3 

с 11.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха, зрения. 

Все категории 
граждан 

ОСП Библиотека 
п.Новомальтинск, вид 
деятельности - 
библиотечное 
обслуживание. 

Усольский р-н 
п. Новомальтинск  квартал 
5 д.3 

с  11.00ч. до 
17.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха 

Все категории 
граждан 

Муниципальное учреждение 
культуры 
«Железнодорожный 
информационный культурно-
досуговый центр» 

с.Биликтуй ул.Советская 37    Все категории 
граждан 

ОСП Библиотека 
п.Железнодорожный, вид 
деятельности библиотечное 
обслуживание 

Усольский р-н 
п.Железнодорожный ул. 
Комсомольская,11 

с 11.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
понедельник 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики. 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха 

Все категории 
граждан 

ОСП Дом культуры 
«Возрождение», вид 
деятельности - культурно-
досуговая 

Усольский р-н 
с.Биликтуй ул.Советская 37 

с 11.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
понедельник 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха, зрения. 

Все категории 
граждан 

ОСП Библиотека с.Биликтуй, 
вид деятельности - 
библиотечное 
обслуживание. 

Усольский р-н с.Биликтуй 
ул.Советская 37 

с 11.00ч. до 
14.00ч. 
Выходной 
понедельник 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха 

Все категории 
граждан 

Муниципальное учреждение 
культуры «Большееланский 
центр информационной, 
культурно-досуговой, 
спортивной деятельности» 

Усольский р-н с. Большая 
Елань ул.Победы, 2 

   Все категории 
граждан 

ОСП Дом культуры 
с.Б.Елань, вид деятельности 
- культурно-досуговая 

Усольский р-н 
с. Большая Елань 
ул.Декабристов,85, тел.2-
33-40; 

с 11.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
понедельник 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха, зрения. 

Все категории 
граждан 

ОСП Библиотека с.Б.Елань 
вид деятельности- 
библиотечное обслуживание 

Усольский р-н 
с. Большая Елань 
ул.Победы, 2 

Понедельник, 
среда, пятница 
с 10.00ч. до 
17.00ч. 
Выходной 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха 

Все категории 
граждан 
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воскресенье 
 

периодики 

ОСП Клуб д.Большежилкина, 
вид деятельности - 
культурно-досуговая 

Усольский р-н 
д.Большежилкина. 
ул.Трактововая, 4 

с 11.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
понедельник 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха, зрения. 

Все категории 
граждан 

ОСП Библиотека 
д.Большежилкина, вид 
деятельности - 
библиотечное обслуживание 

Усольский р-н 
д.Большежилкина. ул.Мира 
21-2 

с 15.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха 

Все категории 
граждан 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Новожилкинский центр 
культурно-информационной, 
спортивной деятельности» 

Усольский р-н 
с. Новожилкино  ул. 1-я 
Совхозная 13 
тел.9-63-41 

   Все категории 
граждан 

ОСП Дом культуры 
с.Новожилкино, вид 
деятельности - культурно-
досуговая 

Усольский р-н 
с. Новожилкино  ул. 1-я 
Совхозная 13, 
тел. 9-63-41 

с 9.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
воскресенье 
 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха, зрения. 

Все категории 
граждан 

ОСП Библиотека 
с.Новожилкино, вид 
деятельности - 
библиотечное обслуживание 

Усольский р-н 
с. Новожилкино  ул. 1-я 
Совхозная 13 
 
тел. 9-63-41 

с 11.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха 

Все категории 
граждан 

ОСП Клуб д.Култук, 
вид деятельности - 
культурно-досуговая 

Усольский р-н 
с. Култук ул. Трактовая 8 

с 10.00ч. до 
17.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха, зрения. 

Все категории 
граждан 

ОСП Библиотека с.Култук, 
вид деятельности - 
библиотечное обслуживание 

Усольский р-н 
с. Култук ул. Трактовая 8 

с 14.00ч. до 
17.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха 

Все категории 
граждан 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Раздольинский центр 
культурно-информационной, 
спортивной деятельности» 

Усольский р-н 
п. Раздолье ул.Мира, 25 
 

   Все категории 
граждан 

Дом культуры п.Раздолье, 
вид деятельности - 

Усольский р-н 
п. Раздолье ул.Мира, 25, 

с 13.00ч. до 
19.00ч. 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-

Все категории 
граждан 
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культурно-досуговая; тел. 9-66-87 Выходной 
воскресенье 

мероприятий двигательного аппарата, 
нарушения слуха, зрения. 

ОСП Библиотека п.Раздолье 
вид деятельности - 
библиотечное обслуживание 

Усольский р-н 
п. Раздолье ул.Мира, 25, 
тел. 9-66-87 

с 11.00ч. до 
18.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха 

Все категории 
граждан 

ОСП Библиотека 
п.Октябрьский, 
вид деятельности - 
библиотечное обслуживание 

Усольский р-н 
п. Октябрьский, 
ул.Октябрьская, 
34, тел. 9-66-87 

с 11.00ч. до 
13.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

1.Обслуживание инвалидов на дому. 
2.Для инвалидов составляются 
информационные списки новых 
поступлений, 
проводятся обзоры материалов из 
периодики 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха 

Все категории 
граждан 

ОСП Клуб п.Октябрьский, 
вид деятельности - 
культурно-досуговая 

Усольский р-н 
п. Октябрьский, 
ул.Октябрьская, 
34, тел. 9-66-87 

с 16.00ч. до 
19.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха, зрения. 

Все категории 
граждан 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Тальянский центр 
культурно-информационной, 
спортивной деятельности» 

Усольский р-н 
п.Тальяны ул. 
Центральная, 4 

   Все категории 
граждан 

ОСП Клуб п.Тальяны, 
вид деятельности - 
культурно-досуговая 
 

Усольский р-н 
п.Тальяны ул. 
ул.Клубная, 2 

с 8.00ч. до 
17.00ч. 
Выходной 
воскресенье 

- работа клубных формирований; 
- организация культурно-досуговых 
мероприятий 

Общее заболевание, 
заболевание опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения слуха, зрения. 

Все категории 
граждан 

Физкультура и спорт 
Отдел по развитию 
физической культурой, 
спорта и туризма 
Администрации МР УРМО 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Свердлова, 3 
тел.: 8-(395-43)-6-83-61 

Согласно 
Календарного 
плана 
спортивно-
массовых и 
физкультурно-
оздоровительны
х  мероприятий 

Проведение физкультурно-
спортивных мероприятий с 
инвалидами с детства, с лицами с 
ограниченными возможностями, со 
старшим поколением (ветеранские 
организации Усольского района.   

Заболевания опорно-
двигательного аппарата  
Нарушения слуха 

Все категории 
граждан 
  

МБУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс» 

Усольский район, 
п.Белореченский 100В-2  
Тел: 8-(395-43)-25-500 

С 8.00 до 20.00 Проведение регулярных занятий в 
группах оздоровительной гимнастики 
с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями; 
Проведение спортивно-массовых 
мероприятий с инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями. 

Заболевания опорно-
двигательного аппарата 
Нарушение слуха   

Все категории 
граждан  

Образование 
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Мишелевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 19» (МБОУ 
«Мишелевская СОШ № 19») 

665474,  Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район 
,р.п.Мишелевка 
ул.Тимирязева, д.42 
8(39543)27- 1- 77, 27- 2-76 
chkola19@mail.ru 
mischool.uoura.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Тайтурская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (МБОУ «Тайтурская 
СОШ») 

665477, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
рабочий поселок Тайтурка, 
ул.Фрунзе, дом 16 
8(39543)94 -230,  94- 2-10 
taitschool@mail.ru 
taitschool.uoura.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Тельминская средняя 
общеобразовательная 
школа» (МБОУ 
«Тельминская СОШ») 

665492, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
р.п.Тельма 
ул. Советская 2-я,  д 4 
8(39543)22-214 
telmasсhoоl@yandex.ru 
telma.uoura.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Белореченская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (МБОУ 
«Белореченская СОШ») 

665479, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
р.п.Белореченский, 106 
8(39543)25- 7-14 
belorschool@rambler.ru 
belorschool.uoura.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Белая средняя 
общеобразовательная 
школа» (МБОУ «Белая 
СОШ») 

665475, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
р.п.Средний, ул.3-я 
Степная, 14 
8-950-144-66-78 
belayа.shkola@mail.com 
belayasosh.uoura.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

665479, Российская 
Федерация, 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
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учреждение 
«Белореченский лицей» 
(МБОУ «Белореченский 
лицей») 

Иркутская   область, 
Усольский район, 
р.п.Белореченский, дом 
121 8(39543)25- 465 
belorlyceum@mail.ru 
http://belorlyceum.ucoz.ru 

программам граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Мальтинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (МБОУ 
«Мальтинская СОШ») 

665476, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
Мальта ул.Школьная, дом 
25А 
8 (39543)21 -620 
schoolmalta@mail.ru 
http://malta.uoura.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Новомальтинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (МБОУ 
«Новомальтинская СОШ») 

665471, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
п.Новомальтинск, 
квартал 1,  дом 7 
8 914 -948-24-65 
novomalt@mail.ru 
sokolnm.uoura.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Новожилкинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (МБОУ 
«Новожилкинская СОШ») 

665494, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
с.Новожилкино, ул.Мира, 
12 8(39543)96 -3 83 
nso_sch@mail.ru 
novogilkinschool.uoura.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Большееланская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (МБОУ 
«Большееланская СОШ») 

665493, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
с.Большая Елань, 
ул.Декабристов, дом 45 
8(39543)23 - 292 
bolsheel@mail.ru 
bolelan.uoura.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Раздольинская 
средняя 
общеобразовательная 

665496, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
п.Раздолье 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 
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школа» (МБОУ 
«Раздольинская СОШ») 

ул. Пролетарская, 19а 
8(39543)96 - 672 
rasdole@mail.ru 
razdolschool.uoura.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Тальянская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 17» (МБОУ 
«Тальянская СОШ № 17») 

665482, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
п.Тальяны, 
ул.Школьная, д.6 
8-950-135-42-00 
taljahy@mail.ru 
talianschool.uoura.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Буретская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (МБОУ «Буретская 
СОШ») 

665499, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, д.Буреть, 
ул.Молодежная, 1 
8(39543)98 -844 
buretschool@mail.ru 
buret.uoura.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 20» (МБОУ «СОШ 
№ 20») 

665457, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, п.Усолье-
7 
8-908-652-64-34 
cdsschool@mail.ru 
cdsschool.uoura.ru/ 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7» (МБОУ «СОШ № 
7») 

665473, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
с.Сосновка, 
ул.Лесная, д.2-Б 
8(39543)98 -424 
sosh7sosnovka@rambler.ru 
http://sosh7.uoura.ru/ 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6» (МБОУ «СОШ № 
6») 

665483, Российская 
Федерация, Иркутская   
область, Усольский район, 
п. Железнодорожный, 
проспект Мира и Дружбы, 
1а 8(39543)98 -2 33 
sosh6.direktor@yandex.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 
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soshsix.uoura.ru 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Биликтуйская 
основная 
общеобразовательная 
школа» (МБОУ 
«Биликтуйская ООШ») 

665480, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
с.Биликтуй,  
ул.Набережная, 13 
8950 068 0525 
school-biliktuy@mail.ru 
biliktuyschool.uoura.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Хайтинская 
основная 
общеобразовательная 
школа» (МБОУ «Хайтинская 
ООШ») 

665474, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, с.Хайта, 
ул.Центральная, д.22 
8 902 51 92 871 
xaitaoosh@list.ru 
xaitaoosh.uoura.ru 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Холмушинская 
основная 
общеобразовательная 
школа» (МБОУ 
«Холмушинская ООШ») 

665477, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
с.Холмушино, 
ул.Школьная, 1 
8 950 1135891 
holmsc@rambler.ru 
holmsc.uoura.ru/ 

08.00-16.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад № 1 
"Алёнушка" 
(МБДОУ детский сад № 1 
"Алёнушка") 

665479, Российская 
Федерация, Иркутская 
область, Усольский район,  
р.п. Белореченский, 
98(39543) 21-0-31, 21-0-10 
AlenushkaDS1@mail.ru 
http://mdou01.uoura.ru/ 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 
3 
«Солнышко» (МБДОУ 
«Детский сад № 3 
«Солнышко») 

665476,Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
с.Мальта, ул.Мира № 7 
8 (39543) 25-646 
mdoudetskijjsad3@rambler.r
u 
http://mdou03.uoura.ru 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

665471, Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 
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учреждение «Детский сад № 
4 «Теремок» (МБДОУ 
«Детский сад № 4 
«Теремок») 

Усольский район, п. 
Новомальтинск, 
квартал 1,  дом 6 
89648074434 
barxatova.75@mail.ru 
http://mdou04.uoura.ru 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 
6 «Берёзка» (МБДОУ 
«Детский сад № 6 
«Берёзка») 

665476,Российская 
Федерация, Иркутская   
область, 
Усольский район, с. 
Мальта, 
ул. Заводская, 12 
89025677542 
rzinaida1953@yandex.ru 
http://mdou06.uoura.ru 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  № 
7 «Сказка» (МБДОУ 
«Детский сад  № 7 «Сказка») 

665470,Российская 
Федерация, Иркутская   
область, Усольский район,  
д.Буреть, ул. Трактовая,11 
8 (39543) 98-8-30 
ponova2013@yandex.ru 
http://mdou07.uoura.ru 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 
10 «Семицветик» (МБДОУ 
«Детский сад № 10 
«Семицветик») 

665492, Российская 
Федерация, Иркутская   
область, 
Усольский район, п.Тельма, 
ул. 3-я Советская, 1-А 
8 (39543) 22-2-88 
mdouov10@mail.ru 
http://mdou10.uoura.ru 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад № 
11 "Колосок" МБДОУ 
"Детский сад № 11 "Колосок" 

665483, Российская 
Федерация, Иркутская 
область, Усольский район, 
п.Железнодорожный, 
ул.Луговая - 7 
8(39543)98-2-93 
83954398171@mail.ru 
http://mdou11.uoura.ru 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 
13 «Ласточка»  (МБДОУ 
«Детский сад № 13 
«Ласточка») 

665479,  Российская 
Федерация, 
Иркутская   область, 
Усольский район, 
р.п.Белореченский, дом 
108 
8(39543) 25–7–65, 25-3-65 
http://mdou13.uoura.ru/ 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 
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Mdou13-83@mail.ru 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 
15 (МБДОУ «Родничок» 
«Детский сад № 15 
«Родничок» 

665474, Российская 
Федерация,  Иркутская   
область, Усольский район, 
п.Мишелевка 
ул. Тимирязева, 40 
8 (39543) 27–3–32 
ms.sad15@mail.ru 
http://mdou15.uoura.ru 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 
17 «Тополёк» (МБДОУ 
«Детский сад № 17 
«Тополёк») 

665494, Российская 
Федерация, Иркутская   
область, Усольский район, 
с.Новожилкино, 
ул.Мичурина, 17 
8 (39543) 96–3-86 
mdou_17ng@mail.ru 
http://mdou17.uoura.ru 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад № 
19 "Брусничка" (МБДОУ 
"Детский сад № 19 
"Брусничка") 

665477, Российская 
Федерация, Иркутская 
область, Усольский район, 
поселок Тайтурка, 
Пеньковского, 16 
8(39543) 94-2-70 
shk75@yandex.ru 
http://mdou19.uoura.ru/ 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 
23 «Улыбка» (МБДОУ 
«Детский сад № 23 
«Улыбка») 

665473, Российская 
Федерация,  Иркутская   
область, Усольский район, 
с.Сосновка ул. Лесная, 2А 
8 (39543) 98–3-34 
MDOUN23@rambler.ru 
http://mdou23.uoura.ru 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 
30 «Ромашка» (МБДОУ 
«Детский сад № 30 
«Ромашка») 

665479, Российская 
Федерация, Иркутская   
область, Усольский район, 
р.п.Белореченский, 109А 
8 (39543) 21-6-31 
Belor.Ds30@mail.ru 
http://mdou30.uoura.ru 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 
38 «Колокольчик» (МБДОУ 
«Детский сад № 38 
«Колокольчик» 

665494, Российская 
Федерация, Иркутская   
область, Усольский район, 
д.Култук, ул.Трактовая, 5 
8924-625-45-87; 
8964-224-50-82 
an.ulitina2014@yandex.ru 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 
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http://mdou38.uoura.ru 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 
41 «Радуга» (МБДОУ 
«Детский сад № 41 
«Радуга») 

665493, Российская 
Федерация, Иркутская 
область, Усольский район, 
с.Большая Елань, 
ул. Декабристов, 41 
8 (39543) 23–2–12 
23212_cad41@mail.ru 
http://mdou41.uoura.ru 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад № 5 
«Звёздочка» (МБДОУ 
детский сад № 5 
«Звёздочка») 

665457, Российская 
Федерация, Иркутская 
область, Усольский район,  
пос. Усолье-7, 
ул. Лесная, д. 16А 
8904-136-70-73 
tyumina.5@mail.ru 
http://mdou05.uoura.ru/ 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 
28 «Светлячок» (МБДОУ 
«Детский сад № 28 
«Светлячок») 

665475, Российская 
Федерация, Иркутская 
область, Усольский район, 
п. Средний,                          
ул. Лесозаводская,  д. 25 
89025143056 
mdou28belaya@mail.ru 
http://mdou28.uoura.ru 

07.30-19.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного  
образования «Детско-
юношеская спортивная  
школа» (МБУДО «ДЮСШ») 

665479, Российская 
Федерация, Иркутская   
область, Усольский район, 
р.п.Белореченский, д.109 
8(39543) 21-3-50 
usrdush@gmail.com 
dussh.uoura.ru 

09.00-20.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Районный 
центр внешкольной работы» 
(МБУДО «РЦВР») 

665479, Российская 
Федерация, Иркутская   
область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д.48 
8(39543) 25-4-94 
rcvr@rambler.ru 
rcvr.uoura.ru 

09.00-20.00 Обучение по программам общего 
образования и адаптированным 
программам 

в соответствии с ИПР несовершенн
олетние 
граждане 

Социальное страхование 
Государственное 
учреждение – Иркутское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования Российской 

665451, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул.Менделеева, 65 А. 
Тел/факс (39543) 6-63-47 

Пн-Чт 
8:30–17:30; 
Пт 8:30–16:15 

Обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации (ТСР) и (или) услугами 
и отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов протезами (кроме 

в соответствии с ИПР Все категории 
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Федерации Филиал № 12 зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями, а также 
выплате компенсации за 
состоятельно приобретённые 
инвалидами ТСР (ветеранами 
протезы (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедические изделия) и 
(или) оплаченные услуги и ежегодной 
денежной компенсации расходов 
инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак 
проводников. 
Предоставление гражданам, 
имеющим право на получение 
государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг, 
государственной услуги по 
предоставлению при наличии 
медицинских показаний путевок на 
санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях 
профилактики основных заболеваний, 
и бесплатного проезда на 
междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. 

Занятость населения 
ОГКУ «Центр занятости 
населения г.Усолье-
Сибирское» 

г.Усолье-Сибирское, 
ул.Суворова, 14. 
Тел.: 8(39543)6-13-33 
e-mail: usczn@mail.ru 

Пн., Ср., Пт. 
8.00-17.00, 
Вт. 8.00-20.00 
Чт. 8.00-19.00 

1. Оказание профориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности 
(профессии) 
2. Информирование о положении на 
рынке труда 
3. Социальная адаптация 
безработных граждан на рынке труда 
4. Психологическая поддержка 
безработных граждан; 
5. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности 
6. Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы 
7. Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, 

Медицинские 
противопоказания для 
предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
рекомендациями 
индивидуальных 
программ реабилитации и 
абилитации инвалидов. 

Несовершенн
олетние 
граждане от 
14 до 18; 
от 16 лет до 
достижения 
пенсионного 
возраста; 
пенсионеры 
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испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в 
возрасте от18 до 20 лет. Имеющих 
среднее профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые 
8. Организация проведения 
общественных работ 
9. Содействие самозанятости 
безработных граждан 
10. Содействие безработным 
гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению 
органов службы занятости 

СО НКО 
Усолье-Сибирское местное 
отделение ОООИ 
«Всероссийское общество 
глухих» 

Председатель МО –  
Хабибулина Е.Р.,г.Усолье-
Сибирское, 
пр.Комсомольский,  
75-4, 
т/ф (39546) 3-13-01 

Вторник, среда, 
суббота  
10.00-16.00 час. 

- защита прав и интересов инвалидов 
по слуху 
- интеграция неслышащих в общество 
- социально-культурная 
реабилитация, организация 
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 
- содействие в профессиональной 
ориентации, обучении, 
трудоустройстве 
- содействие в получении 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг  
- оказание услуг по переводу русского 
жестового языка 

Нарушения слуха Все категории 

Усольская местная 
организация 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийского 
Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 

г.Усолье- Сибирское, 
ул.Розы Люксембург, 33-11, 
тел. 8(39543) 7-23-28; 
umovoslll@rambler.ru 
Председатель МО – 
Степанова С. А. 
 

Понедельник – 
пятница 
09.00-15.00 

- реабилитация инвалидов по зрению: 
-ориентировка в пространстве 
- самообслуживание 
-занятие художественной 
самодеятельностью, спортом, 
рукоделием, 
-занятие по работе с КП, обучение 
письму и чтению по системе Брайля. 
- активное участие в жизни местной 
организации 

Нарушение зрения 
 
 
 
 
 

Все категории 
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- содействие в получении технических 
средств реабилитации. 
-оказание библиотечных услуг в 
получении «говорящих» книг на 
кассетных носителях, флешкартах,  
дисках, книг написанных 
рельефноточечным шрифтом 
-организация ежегодно « круглых 
столов», с приглашением юристов, 
психологов, представителей 
администрации, соцстраха, 
соцзащиты и  пенсионного фонда. 
- организация помощи в посещении 
окулиста. 
-информационно - просветительская 
деятельность. 

Усольская городская 
организация Иркутской 
областной организации  
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

665451, г.Усолье-Сибиское, 
ул.Молотовая, 88-45 «а»; 
Тел/факс (839543)6-64-04. 
e-mail: svetlana-nikolaeva-
1967@mail.ru 

Суббота 
11.00-14.00. 

Защита прав интересов инвалидов: 
интеграция инвалидов в общество, 
интеграция инвалидов через спорт, 
организация культурно – массовых 
мероприятий, содействие в 
профессиональной ориентации, 
обучении, трудоустройстве, 
предоставление технических средств 
реабилитации во временное 
пользование 

Инвалиды с общими 
заболеваниями (астма, 
сахарный диабет, 
психические отклонения, 
отклонения в развитии и 
т. д.). 
Инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата (ампутация рук 
или ног, спинно-мозговая 
травма, травма шейного 
отдела позвоночника и 
т.д.). 

Инвалиды 
старше 18 лет 

Усть-Удинский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Усть-Удинского района»: 

п. Усть-Уда, 
ул.Комсомольская, д.18. 
тел. 8(395-45) 31-6-48, 
31-6-88, 31-5-64 
сайт www.кцсонусть-уда.рф 
эл. почта: 
cka3ka.08@mail.ru 

с 9-00 до 18-00 
обед 13-00-14-00 
выходной: 
суббота, 
воскресенье 

Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 

Все категории 
граждан 

1. отделение срочного 
социального обслуживания 

  Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 

Все категории граждан Все категории 
граждан 
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получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

2. отделение диагностики и 
социальной реабилитации 
 

 круглосуточно 
 

1. социально-бытовые услуги, 
2. социально-медицинские услуги 
3. Социально-психологические услуги 
4. Социально-педагогические услуги 
5. социально-трудовые услуги 
6. Социально-правовые услуги 
7. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов 

Все виды заболеваний, 
кроме инфекционных, 
психиатрических (в 
стадии обострения), 
онкологических 
(требующих специального 
ухода) 

Дети-
инвалиды в 
возрасте с 3 
лет до 18 лет 

3. отделение помощи семье 
и детям 

 с 9-00 до 18-00 
обед 13-00-14-00 
выходной: 
суббота, 
воскресенье 

1. социально-бытовые услуги, 
2. социально-медицинские услуги 
3. Социально-психологические услуги 
4. Социально-педагогические услуги 
5. социально-трудовые услуги 
6. Социально-правовые услуги 
7. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов 

Все виды заболеваний Инвалиды 
всех 
возрастов 

Культура 
МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Усть-Удинского района» 

п.Усть-Уда, ул.50 лет 
Октября, д.8. 
Тел. 8(395) 45 31-2-13 
Сайт: biblu-uda.ru 
e-mail: mkuk.mcb.y-
yda@mail.ru 

с 9-00 до 18-00 
обед 13-00-14-00 

Социально-культурная реабилитация 
(стационарные и выездные выставки 
работ инвалидов, конкурсы (в т.ч. 
интернет-конкурсы) для инвалидов, 
привлечение к массовым 
мероприятиям, занятия по обучению 
компьютерной грамотности, 
выполнение заявок инвалидов по 
интернету (предоставление 
электронных вариантов книг, ответы 

Все инвалиды Инвалиды 
всех 
возрастов 
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на вопросы), участвуют в областной 
программе «Создание публичных 
правовых центров информации», 
доставка по заявкам литературы на 
дом, участие в деятельности 
различных клубов) 

МКУК КДЦ Игжейского 
муниципального 
образования 

с.Игжей, ул.Пушкина, д.5 с 9-00 до 18-00 
обед 13-00-14-00 
мероприятия по 
плану 

Социально-культурная реабилитация 
(привлечение к участию в массовых 
мероприятиях, выставки работ 
инвалидов, привлечение к кружковой 
работе, доставка литературы на дом) 

Все инвалиды Инвалиды 
всех 
возрастов 

МКУК КДЦ Молькинского 
муниципального 
образования 

с.Молька, ул.Радищева, 
д.25 
с.Халюты, ул.Центральная, 
д.3 «А» - «Бурятский 
культурный центр» 

с 8-30 до 17-30 
обед 12-00-13-00 
мероприятия по 
плану 
 

Социально-культурная реабилитация 
(привлечение к участию в массовых 
мероприятиях, выставки работ 
инвалидов, привлечение к кружковой 
работе, доставка литературы на дом) 

Все инвалиды Инвалиды 
всех 
возрастов 

МКУК КДЦ Малышевского 
муниципального 
образования 

с.Малышевка, 
ул.Центральная, д.23 
тел. 8(395) 45 42-2-20 
8(395) 45 42-2-22 

с 9-00 до 18-00 
обед 12-00-13-00 
мероприятия по 
плану 
 

Социально-культурная реабилитация 
(привлечение к участию в массовых 
мероприятиях, выставки работ 
инвалидов, привлечение к кружковой 
работе, доставка литературы на дом) 

Все инвалиды Инвалиды 
всех 
возрастов 

МКУК КДЦ Новоудинского 
муниципального 
образования 

с.Новая-Уда, 
ул.Горького, д.19 

С 8-30 до 17-30 
обед 12-00-13-00 
выходной 
понедельник, 
вторник. 
мероприятия по 
плану 

Социально-культурная реабилитация 
(привлечение к участию в массовых 
мероприятиях, выставки работ 
инвалидов, привлечение к кружковой 
работе, доставка литературы на дом) 

Все инвалиды Инвалиды 
всех 
возрастов 

МКУК КДЦ Юголокского 
муниципального 
образования 

с.Юголок, 
ул.Ангарская, д.17, 
тел. 8(395) 45 44-1-26 

с 9-00 до 18-00 
обед 13-00-14-00 
выходной 
вторник, среда. 
мероприятия по 
плану 

Социально-культурная реабилитация 
(привлечение к участию в массовых 
мероприятиях, выставки работ 
инвалидов, привлечение к кружковой 
работе, доставка литературы на дом) 

Все инвалиды Инвалиды 
всех 
возрастов 

МБУК «МРТК Усть-Удинский 
район» 

п.Усть-Уда, ул.Горького, 
д.14, 
тел.  8(395) 45 31-2-35, 
8(395) 45 31-5-80 
Сайт: dk-ust-uda@act.com 

с 8-30 до 17-30 
обед 12-00-13-00 
выходной 
суббота, 
воскресенье. 
Мероприятия по 
плану работы 

Социально-культурная реабилитация 
(привлечение к участию в массовых 
мероприятиях, выставки работ 
инвалидов, привлечение к кружковой 
и клубной работе, конкурсы, 
мероприятия по декаде инвалидов, 
праздничные утренники для детей 
инвалидов) 

Все инвалиды Инвалиды 
всех 
возрастов 

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 666684, Иркутская область Пн.- пятн. Предоставление социальных услуг на Только в случае Все категории 
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центр социального 
обслуживания населения 
г.Усть-Илимска и Усть-
Илимского района» 
(отделение срочного 
социального обслуживания) 

г.Усть-Илимск, пр.Дружбы 
Народов, 46 
Тел.8(395-35)3-64-88, 
3-20-62 

9.00-17.00 дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании 

признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 

граждан 

   Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Все категории граждан Все категории 
граждан 

ОГБУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям 
г.Усть-Илимска и Усть-
Илимского района 
 
Отделение дневного 
пребывания 

666684, Иркутская область 
г.Усть-Илимск, пр. Дружбы 
Народов, 56,  
тел. 8(395-35) 3-32-42,  
3-87-89 

Понедельник 
9.00-17.00, 
вт.-пятн. 
9.00-18.00 

1.Социально-бытовые услуги 
(полустационарная форма 
обслуживания); 
2.Социально-медицинские услуги: 
(физиотерапия, массаж, ЛФК, 
медикаментозная терапия, 
наблюдение врачом психиатром) 
3.Социально-психологические услуги: 
психодиагностика, психологическая 
коррекция, в т.ч. по средствам БОС) 
4.Социально-педагогические услуги: 
(занятия по методике М.Монтессори, 
логопед, сурдопедагог) 

Неврологические и 
психические заболевания 
по направлению 
лечащего врача (при 
отсутствии медицинских 
противопоказаний к 
посещению центра) 

Дети-
инвалиды 

Отделение помощи семье и 
детям 

 с 9-00 до 18-00 
обед 13-00-14-00 
выходной: 
суббота, 
воскресенье 

Социально-психологические услуги 
Социально-педагогические услуги 
Социально-правовые услуги 
Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 

Неврологические и 
психические заболевания 
по направлению 
лечащего врача (при 
отсутствии медицинских 
противопоказаний к 
посещению центра) 

Дети-
инвалиды 
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детей-инвалидов 
СО НКО 
АНО «Спортивный комплекс 
«КИТ» 

г.Усть-Илимск, пр.Мира, 9а, 
с.т.8-902-173-28-41 

Пн.-суб. 
12.30-23-00 

ЛФК, комплекс восстановительных 
упражнений после компрессионной 
травмы позвоночника 
восстановительная зарядка, 
аквоаэробика, плавание 

Компрессионная травма 
позвоночника, ЗПР, 
парализация 
конечностей, переломы, 
ДЦП 

Дети-
инвалиды (от 
1 года) 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста (до 
70 лет) 

Усть-Илимское местное 
отделение ОООИ 
«Всероссийское общество 
глухих» 

Председатель МО –  
Лукашова Р.А. 
г.Усть-Илимск,  
ул.Д.Народов, 62, 
т/ф 3-65-12,  
r-Iukashova@mail.ru 

Среда  
14.00-21.00час. 

- защита прав и интересов инвалидов 
по слуху 
- интеграция неслышащих в общество 
- социально-культурная 
реабилитация, организация 
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 
- содействие в профессиональной 
ориентации, обучении, 
трудоустройстве 
- содействие в получении 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг  
- оказание услуг по переводу русского 
жестового языка 

Нарушения слуха Все категории 

Образование 
ОГСКОУ СКОШ г.Усть-
Илимска 

г.Усть-Илимск, 
ул.Мечтателей, 31 
8(395-35) 5-15-77 

Пн.-суб. 
9.00-17.00 
 

Образовательные услуги 
Проведение коррекционных часов 
учебного плана: 
"ЛФК", "Развитие психомоторики", 
"Логопедические занятия". 

Умственная отсталость в 
легкой и умеренной 
степени 
 
 

Дети-
инвалиды 
От 7 до 18 
 

   Работа педагога психолога по 
программе: «Развитие психомоторики 
и сенсорных процессов». Цель: дать 
правильное многогранное 
полифункциональное представление 
об окружающей действительности, 
способствующее оптимизации 
психического развития ребёнка и 
более эффективной социализации 
его в обществе 

Умственная отсталость в 
легкой и умеренной 
степени 
 

От 7 до 17 
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   Работа логопеда по программе 
"Логопедические занятия" направлена 
на формирование коммуникативной 
речи. 

Умственная отсталость в 
легкой и умеренной 
степени 
 

От 7 до 17 
 

   Проведение групповых, 
индивидуальных занятий учителем 
логопедом, направленные на 
коррекцию речи 

Системное недоразвитие 
речи на фоне умственной 
отсталости 

7-16 лет 
 

   Проведение групповых и 
индивидуальных занятий педагогом 
психологом по программам: «Мы с 
тобой», «Ученик дня», «Небесное 
путешествие». Цель: повышение 
уровня саморегуляции и 
самоконтроля, установление 
устойчивого эмоционального фона. 

Умственная отсталость в 
легкой и умеренной 
степени 
 

8-14 лет 
 

   Проведение групповых и 
индивидуальных занятий учителем-
дефектологом, направленных на 
коррекцию психического развития 

Умственная отсталость 
умеренной степени 

8-14лет 

Здравоохранение 
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 2» 

г.Усть-Илимск,  
ул.Героев Труда, 2, 
8(395-35) 5-33-15 

Пн.-Пн. 
8.00-19.00 

1.Дневной стационар, стационар на 
дому 
2.ЛФК в спортивно-лечебном зале 
поликлиники для группы лиц; 
- с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями; 
- с заболеваниями позвоночника и 
суставов; 
-общей группы заболеваний 
3.Профилактика пролежней на дому 
маломобильным инвалидам: 
-массаж; 
-обработка кожных покровов 
лекарственными средствами; 
4.Психотерапевтическая помощь при 
первичной инвалидизации 
5.Массаж по назначению лечащих 
врачей в плановом порядке 

1.Сердечно-сосудистые 
заболевания. 
2.Заболевания 
дыхательной системы 
3.Заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта 
4.Заболевания 
мочеполовой системы 
5 Сахарный диабет 
6.Заболевания костно-
мышечной системы 

инвалиды 
всех 
возрастов 
( кроме 
детей) 

г. Усть-Кут и Усть-Кутский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Усть-Кута и Усть-Кутского 

666781, г.Усть-Кут, 
Иркутская область, 
ул.Речников, 5/2. 
Тел.8(395-65) 5-61-32,  

С 9 до 17 часов Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 

 
Все категории 
граждан 
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района» 
 
отделение срочного 
социального обслуживания 

5-63-40. Факс: 5-62-36 Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

обслуживании 
Все категории граждан  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦПД Усть-Кутского района 
 

666784, Иркутская обл., 
г.Усть-Кут,  
ул.2-я Молодежная д.3; 
тел. 8(39565)75-2-70;  
E-mail:odddir@mail.ru 
 

  Неврологические и 
психические заболевания 
по направлению 
лечащего врача (при 
отсутствии медицинских 
противопоказаний к 
посещению центра) 

Дети 

СО НКО 
Усть-Кутское местное 
отделение ОООИ 
«Всероссийское общество 
глухих» 

Председатель МО  
– Тимашова Н.В. 
г. Усть-Кут,  
ул. Речников, 5, 
89501094401 

Среда, пятница, 
понедельник 
10.00-15.00 час. 

- защита прав и интересов инвалидов 
по слуху 
- интеграция неслышащих в общество 
- социально-культурная 
реабилитация, организация 
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 
- содействие в профессиональной 
ориентации, обучении, 
трудоустройстве 
- содействие в получении 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг  
- оказание услуг по переводу русского 
жестового языка 

Нарушения слуха Все категории 
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г. Черемхово и Черемховский район 
Социальное обслуживание 
ОГКУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Черемхово и 
Черемховского района» 

665413, Иркутская область, 
г.Черемхово, ул.Ленина, 18 
Тел. 8(395-46)5-27-04 

 Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

ОГКУ СО ЦПД г. Черемхово» 665401, Иркутская область, 
г.Черемхово, 
 ул. Дударского, 9А 
тел. 8(395-46)5-44-08, 
 5-48-08, 5-10-45 

 Дневное пребывание, сопровождение Неврологические и 
психические заболевания 
по направлению 
лечащего врача (при 
отсутствии медицинских 
противопоказаний к 
посещению центра) 

Дети-
инвалиды от3 
до 12 лет 

Образование 
МОУ Школа № 1 г.Черемхово, 

ул.Орджоникидзе, 15, 
тел.: 8(39546)51158, 
www.chershkola1.hut2.ru 

С 1 сентября 
по 30 мая. 
Время работы: 
с 8.00 до 18.00. 
Выходной: 
воскресенье 

1.Обучение детей с ОВЗ в 
специальных классах, 
индивидуальное обучение, в т.ч. по 
дистанционным технологиям. 
2. Логопедическое сопровождение 
обучающихся с речевыми 
нарушениями. 

Лёгкая умственная 
отсталость 
 
Речевые нарушения 

Дети с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья, 
дети - 
инвалиды 

МОУ Школа № 3 г. Черемхово, 
пер. Копейский,1, 
тел.: 8(39546)56643 
www.ostrov.3dn.ru 

    

МОУ Школа № 5 г. Черемхово,     
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ул. Забойщика, 12, 
тел.: 8(39546)53772, 
school_5cherobr.ru 

МОУ Школа № 6 г. Черемхово, 
ул. Ярославского, 33, 
тел.: 89086537363, 
school_6.cherobr.ru 

    

МОУ Школа № 16 г. Черемхово, 
ул. Маяковского, 147, 
тел.: 8(39546)50778, 
school_16.cherobr.ru 

    

МОУ Школа № 23 г. Черемхово, 
ул. Первомайская, 87, 
8(39546)55705, 
school_23.cherobr.ru 

    

МОУ Школа № 30 г. Черемхово, 
ул. Краснодонская, 2, 
тел.: 8(39546)53589, 
school_30.cherobr.ru 

    

МДОУ № 43 г. Черемхово, 
ул. Шевченко, 30, 
тел.: 8(39546)54126, 
sad43.cherobr.ru 

Круглогодично 
Время работы: с 
8.00 до 18.00 
Выходной – 
суббота, 
воскресенье 

Воспитание и обучение детей с ОВЗ Лёгкая умственная 
отсталость, 
смешанные 
специфические 
расстройства 
психического развития 

Дети с ОВЗ, 
дети-
инвалиды 

МДОУ № 2 г. Черемхово, 
ул. Шевченко, 79, 
тел.: 8(39546)54533, 
sad2.cherobr.ru 
 

Круглогодично. 
Время работы: 
с 8.00 до 18.00 
Выходной – 
суббота, 
воскресенье 

Коррекция речевых нарушений в 
логопедических группах 

Общее недоразвитие 
речи (ОНР), фонетико-
фонематическое 
нарушение речи (ФФНР), 
логоневроз и др. 

Дети с ОВЗ, 
дети-
инвалиды 

МДОУ № 7 г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 15, 
тел.: 8(39546)53175, 
sad7.cherobr.ru 

    

МДОУ № 12 г. Черемхово, 
ул. Кирова, 18, 
тел.: 8(39546)56483, 
sad12.cherobr.ru 

    

МОУ Школа-сад № 1 г. Черемхово, 
ул. Красной звезды, 11, 
тел.: 8(39546)53086, 
cherobr.ru/School_sad_1.ht
ml 

    

ГОКУ «Специальная г.Черемхово, с 1 сентября Обучение и воспитание Нарушения слуха Дети с ОВЗ, 
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(коррекционная) школа-
интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха г. 
Черемхово» ГОКУ «СКШИ  г. 
Черемхово» 

ул. Крупской, 8, 
тел.: 8(39546)55561, 
www.schullgluh.ru 

по 30 мая, 
круглосуточно 

слабослышащих и глухих детей дети-
инвалиды 

ОГОУ специальная 
(коррекционная)  школа-
интернат  №2  г. Черемхово 

г.Черемхово, 
ул.Щорса, 54, 
тел.: 8(39546)54168, 
ww.internat2.weebly.com 

Круглый год, 
круглосуточно 

Обучение и воспитание детей-сирот с 
лёгкой умственной отсталостью 

Лёгкая умственная 
отсталость 
 

Дети с ОВЗ, 
дети-
инвалиды 

ГОКУ «Специальная 
(коррекционная) школа № 1 
г. Черемхово»  
 

г.Черемхово, 
ул.Первомайская, 117, 
тел.: 8(39546)55421, 
http://cher-skoch1.ru 

с 1 сентября 
по 30 мая. 
Время работы: 
с 8.00 до 17.00 
Выходной – 
воскресенье 

Обучение и воспитание детей с 
лёгкой умственной отсталостью 

Лёгкая умственная 
отсталость 
 

Дети с ОВЗ, 
дети-
инвалиды 

МКОУ СОШ с. Алехино 665430 Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Алехино, 
ул. Городская, 5 
alekhinshkol@yandex.ru 
 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного, среднего, общего 
образования). 
2.Психолого-педагогическая 
(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 
3.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера, логопедическая помощь, 
коррекционные занятия). 
4.Социально-культурная организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 
5.Медицинская (ЛФК). 
6.Индивидуальное обучение (на 
дому). 

ВПР; 
ДЦП; 
Умеренная умственная 
отсталость 
 

Дети-
инвалиды 

МКОУ СОШ с. Зерновое 665449 Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Зерновое, 
ул. Иркутская, 5 
zernovest89@yandex.ru 
 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного, среднего, общего 
образования). 
2.Психолого-педагогическая 
(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 
3.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера, логопедическая помощь, 
коррекционные занятия). 
4.Социокультурная организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 

Астигматизм, вторичное 
монолатеральное 
косоглазие; 
ЧМТ; 
Умеренная умственная 
отсталость; 
ОНР 2,3 ст. 

Дети-
инвалиды 
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5.Индивидуальное обучение (на 
дому). 

МКОУ СОШ № 1, 
п.Михайловка 

666448 Иркутская область, 
Черемховский район, 
п. Михайловка, 
ул. Горького, 1 
Msh18@yandex.ru 
 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного, 
среднего, общего образования). 
2.Психолого-педагогическая 
(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 
3.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера, логопедическая помощь, 
коррекционные занятия). 
4.Социокультурная (организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 
5.Медицинская (ЛФК). 
6.Индивидуальное обучение (на 
дому). 

ВПР; 
ДЦП; 
Расщелина мягкого неба; 
Дисплазия смеш. спец. р-
во псих.развития; 
внутренняя 
гидроцефалия 

Дети-
инвалиды 

МКОУ СОШ № 3, 
п.Михайловка 

665448 Иркутская область, 
Черемховский район, 
п. Михайловка, 
ул. Ленина, 17 
Nadia180772@mail.ru 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного, среднего, общего 
образования). 
2.Психолого-педагогическая 
(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 
3.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера, логопедическая помощь, 
коррекционные занятия). 
4.Социокультурная-организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 
5.Медицинская (ЛФК). 
6.Индивидуальное обучение (на 
дому). 

Острая саркома т/б 
сустава; 
Кифосколиоз; 
Умеренная умственная 
отсталость; 
ВПС; 
ЗПР. 

Дети-
инвалиды 

МКОУ СОШ с. Онот 665444 Иркутская область, 
Черемховский район, 
с.Онот, ул. Школьная, 19 
Onotschool@mail.ru 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного, среднего общего 
образования). 
2.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера). 

Грудно-поясничный 
сколиоз 

Дети-
инвалиды 

МКОУ СОШ д. Балухарь 665420 Иркутская область, 
Черемховский район, 
д. Балухарь, 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного, общего образования). 
2.Психолого-педагогическая 

Умеренная умственная 
отсталость 

Дети-
инвалиды 
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ул. Школьная, 1 
Baluhary@rambler.ru 

(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 

МКОУ СОШ с. В.Булай 665431 Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. В. Булай, ул.Школьная, 2 
Vbulai2007@rambler.ru 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного общего образования). 
2.Психолого-педагогическая 
(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 
3.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера, логопедическая помощь, 
коррекционные занятия). 
4.Социокультурная организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 
5. Индивидуальное обучение (на 
дому). 

ЧМТ 
правосторгемиапарез; 
Умеренная умственная 
отсталость. 

Дети-
инвалиды 

МКОУ СОШ с. Голуметь 665441 Иркутская область 
Черемховский район, 
с. Голуметь, ул. Кирова, 18 
gsch00l@yandex.ru 
 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного общего образования). 
2.Психолого-педагогическая 
(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 
3.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера, логопедическая помощь, 
коррекционные занятия). 
4.Социокультурная организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 
5.Медицинская (ЛФК). 
6.Индивидуальное обучение (на 
дому). 

ДЦП; 
Умеренная умственная 
отсталость 

Дети-
инвалиды 

МКОУ СОШ д. Малиновка 665439 Иркутская область, 
Черемховский район, 
д. Малиновка, ул. 
Школьная, 11 
Malinovka.00@mail.ru 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного общего образования). 
2.Психолого-педагогическая 
(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 
3.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера). 
4.Социокультурная организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 

ДЦП Дети-
инвалиды 

МКОУ СОШ с. Лохово 665433 Иркутская область с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение ДЦП, Дети-
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Черемховский район, 
с. Лохово, 
ул. Школьная, 25 
Lohovo@list.ru 

основного, среднего, общего 
образования). 
2.Психолого-педагогическая 
(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 
3.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера, логопедическая помощь, 
коррекционные занятия). 
4.Социокультурная организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 
5.Индивидуальное обучение (на 
дому). 

умеренная умственная 
отсталость, 
Сахарный диабет 

инвалиды 

МКОУ СОШ с. Новогромово 665428 Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Новогромово, 
ул. Школьная, 8 
Nowogromowo@yandex.ru 
 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного общего образования). 
2.Психолого-педагогическая 
(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 
3.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера, коррекционные занятия). 
4.Социокультурная организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 

ВПР; 
ДЦП. 

Дети-
инвалиды 

МКОУ СОШ с. Парфеново 665434 Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Парфеново, 
ул. Долгих,  д. 45 
parfenovososh@yandex.ru, 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного, среднего, общего 
образования). 
2.Психолого-педагогическая 
(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 
3.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера, логопедическая помощь, 
коррекционные занятия). 
4.Социокультурная организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 
5.Индивидуальное обучение (на 
дому). 

Болезнь Пертеса; 
Лимфома 

Дети-
инвалиды 

МКОУ СОШ с. Рысево 665429 Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Рысево, 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного общего образования). 
2.Психолого-педагогическая 

Умеренная умственная 
отсталость 

Дети-
инвалиды 
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ул. Школьная, 1А 
Risevo@mail.ru 

(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 
3.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера, логопедическая помощь, 
коррекционные занятия). 
4.Социокультурная организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 

МКОУ СОШ с. Тальники 665435 Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Тальники, 
ул. Школьная, 82 
talniki2011@yandex.ru, 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного общего образования). 
2.Психолого-педагогическая 
(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 
3.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера, логопедическая помощь, 
коррекционные занятия). 
4.Социокультурная организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 

ДЦП; 
Умеренная умственная 
отсталость 

Дети-
инвалиды 

МКОУ СОШ с. Тунгуска 665437 Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Тунгуска, 
ул. Октябрьская, 40 
Tungusschool@rambler.ru 
 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного, среднего общего 
образования). 
2.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера, коррекционные занятия). 
3.Социокультурная организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 
5.Индивидуальное обучение (на 
дому). 

Нарушение ОДА; 
ДЦП; 
Эпилепсия; 
Спинеальная амиотропия. 
Синдром Кугельберга-
Веландера; 
Сколиоз. 

Дети-
инвалиды 

МКОУ СОШ с. Н.Иреть 665440 Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Н.Иреть, ул. Советская, 5 
iret@list.ru 
 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного общего образования). 
2.Психолого-педагогическая 
(психодиагностика консультирование, 
психологическая коррекция). 
3.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера, логопедическая помощь, 
коррекционные занятия). 
4.Социокультурная организация 

Умеренная умственная 
отсталость 

Дети-
инвалиды 
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досуговой деятельности (кружки и 
секции). 

МКОУ СОШ с. У. Луг 665448 Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Узкий Луг, 
ул. Центральная, 92 
Uzkyi-Lug@yandex.ru 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного, среднего общего 
образования). 
2.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера). 
3.Социокультурная организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 

Плоско-вольгусная 
деформация левой стопы 

Дети-
инвалиды 

МКОУ ООШ д. В.Иреть 665443 Иркутская область, 
Черемховский район, 
д. В. Иреть, 
ул. Школьная, 37а 
V-Iretskaya-
shkola@yandex.ru 
 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного общего образования). 
2.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера) 
3.Индивидуальное обучение (на 
дому). 

Умеренная умственная 
отсталость; 
Болезнь Пертеса. 
 

Дети-
инвалиды 

МКОУ СОШ с.Новостройка 665446 Иркутская область, 
Черемховский район, 
п. Новостройка, 
ул. Школьная, 30 
Novstrojka@yandex.ru 

с 8.00 – 16.00 1.Педагогическая (получение 
основного, среднего общего 
образования). 
2.Социально-педагогическая 
(мероприятия и занятия 
развивающего и воспитательного 
характера). 
3.Социокультурная организация 
досуговой деятельности (кружки и 
секции). 

Кифосколиоз Дети-
инвалиды 

Муниципальное казённое 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей «Детская 
школа искусств п. 
Михайловка 

665448, Иркутская обл., 
Черемховский р-он, 
п. Михайловка, 
ул. Горького, 11 
 

с 8.00-17.00 Предоставление образовательных 
услуг на дому 

 Дети от 7-16 
лет 

Физкультура и спорт 
МБУ «ЦРФКиС» г. Черемхово, 

ул. Маяковского, 124, 
тел.: 8(39546)62088, 
sportkombinat@mail.ru 

В течение 
недели по 
отдельному 
расписанию 

Общефизические упражнения Поражение ОДА, 
инвалиды по общему 
заболеванию, спорт 
глухих, спорт слепых 

Все категории 

Общественная организация 
по защите животных и птиц 
«Добрая планета» 

г.Черемхово, 
ул.Строительная, д.38, 
тел.: 89025690751 

Вторник-
воскресенье. 
Время работы: 

Упражнения на лошадях Поражение ОДА, 
инвалиды по общему 
заболеванию, спорт 

Дети-
инвалиды 
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г.Черемхово с 15.00 до 18.00 глухих, спорт слепых 
СО НКО 
Общественная организация 
инвалидов г. Черемхово 
«Феникс» 

г.Черемхово, 
ул. Лермонтова, 3-51, 
тел.: 8(39546)50513 

Четверг. 
Время работы: 
с 11.00 до 12.00 

Общефизические упражнения Поражение ОДА, 
инвалиды по общему 
заболеванию, спорт 
глухих, спорт слепых 

Инвалиды 
пожилого 
возраста 

Черемховское местное 
отделение ОООИ 
«Всероссийское общество 
глухих» 

Председатель МО –  
Андреева Е.Ю., 
г. Черемхово, 
ул. Некрасова, 1-2, 
89086541085, 89041174854 

Понедельник, 
среда, пятница 
10.00-15.00 час. 

- защита прав и интересов инвалидов 
по слуху 
- интеграция неслышащих в общество 
- социально-культурная 
реабилитация, организация 
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 
- содействие в профессиональной 
ориентации, обучении, 
трудоустройстве 
- содействие в получении 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг  
- оказание услуг по переводу русского 
жестового языка 

Нарушения слуха Все категории 

Культура 
МБУК «Дворец культуры 
«Горняк» 

г.Черемхово, 
ул.Ф.Патаки, 1, 
тел.: 8(39546)51249 

Понедельник – 
пятница. 
Время работы: 
с 9.00 до 18.00 
 

Организация и обеспечение досуга 
инвалидов для удовлетворения их 
духовных и физических 
потребностей, расширения 
культурного кругозора (организация 
фестивалей, концертов, конкурсов, 
театрализованных представлений, 
вечеров отдыха, мастер-классов, 
выставок и др.)  
Социально-культурная реабилитация 
детей-инвалидов через занятия в 
клубах «Дети ангелы» - МБУК «ДК 
«Горняк», «Мы вместе» - МБУК Дом 
культуры им. Горького (оказание 
психологической, правовой помощи 
родителям, проведение игровых 
программ для детей, организация 
театрализованных программа для 
детей 

Все виды заболеваний, 
кроме нервно-
психических заболеваний 

Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста  
 
 
Дети-
инвалиды 

МБУК «Централизованная г. Черемхово, Понедельник –    
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библиотечная система» ул. Д. Событий, 34, 
тел.: 8(39546)56240 

пятница. 
Время работы: 
с 9.00-18.00 

МБУК «Централизованная 
библиотечная система» 

г. Черемхово, 
ул. Д. Событий, 34, 
тел.: 8(39546)56240 

Понедельник – 
пятница. 
Время работы: 
с 9.00-18.00 
 

Библиотечное обслуживание на дому 
(обеспечение инвалидов 
периодической, учебно-
методической, справочно-
информационной и художественной 
литературой) 

Все виды заболеваний, 
кроме нервно-
психических заболеваний 

Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

МБУК «Дом культуры им. 
Горького» 

г. Черемхово, 
ул. Дударского, 25, 
8(39546)54090 

Понедельник – 
пятница 
Время работы: 
с 9.00-18.00 

   

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
Алёхинского с/п» 

665430 
Иркутская обл., 
Черемховский р-он, 
с.Алёхино, ул. Полевая, 2 

с 10.00 –12.00 
с 16.00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружковых групп, клубные 
формирования и любительские 
объединения. 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
Бельского с/п» 

665432 
Иркутская обл., 
Черемховский р-он, 
с. Бельск, 
ул. Спортивная, 9 

с 10.00 -12.00 
с 16.00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружковых групп, клубные 
формирования и любительские 
объединения. 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
Булайского с/п» 

665431 
Иркутская обл., 
Черемховский р-он, с. В-
Булай, ул. Булайская, 48 

с 10.00 -12.00 
с 16.00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
Голуметского с/п» 

665441 
Иркутская обл. 
Черемховский р-он, 
с. Голуметь 
,ул. Калинина, 8 

с 10.00 - 12.00 
с 16.00 - 20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
Зерновского с/п» 

665449 
Иркутская обл. 
Черемховский р-он, 
с. Зерновое 
ул. Иркутская, 6 

с 10. 00 -12.00 
с 16.00 - 20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казённое 665436 с 10.00 - 12.00 Концертная программа, дискотека,  Все категории 
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учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
К-Ангарского с/п» 

Иркутская обл., 
Черемховский р-он, с. К-
Ангарск, 
ул. Совхозная, 8 

с 16.00 - 20.00 показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
Лоховскогос/п» 

665433 
Иркутская обл., 
Черемховский р-он, с. 
Лохово, ул. Школьная, 27 

с 10.00 - 12.00 
с 16. 00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
Н-Иретского с/п» 

665440, Иркутская обл., 
Черемховский р-он, 
с.Н-Иреть, ул. Советская, 
10 

с 10.00 -12.00 
с 16.00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
Н-Громовского с/п» 

665428, Иркутская обл., 
Черемховский р-он, 
с.Новогромово, 
ул.Советская, 17 

с 10.00 -12.00 
с 16.00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
Новостроевский сельский 
клуб» 

665446, Иркутская обл., 
Черемховский р-он, 
с.Новостройка, 
ул.Школьная, 50 

с 10.00 -12.00 
с 16.00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
Онотского с/п «Клуб с. Онот» 

665444, Иркутская обл., 
Черемховский р-он, 
с. Онот, ул. Школьная, 8-А 

с 10.00 -12.00 
с 16.00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
Парфеновского с/п» 

665434, Иркутская обл., 
Черемховский р-он, 
с.Парфеново, ул.Мира, 25 

с 10.00 - 12.00 
с 16.00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
Саянского с/п» 

665442, Иркутская обл., 
Черемховский р-он, 
с.Саянское, ул. Совхозная, 
3 

с 10.00 -12.00 
с 16.00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 

 Все категории 
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формированиях и любительских 
объединениях 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
Тальниковского с/п» 

665435, Иркутская обл., 
Черемховский район, 
с.Тальники, 
ул.Лесозаготовительная, 
15 

с 10.00 -12.00 
с 16.00 -20.00 
 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казенное 
учреждения культуры клуб 
Тунгусского с/п» 

Иркутская обл., 
Черемховский р-он, 
с.Тунгуска, ул.Октябрская, 
30 

с 10.00 -12.00 
с 16.00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
У-Лугского с/п» 

665448, Иркутская обл., 
Черемховский р-он,  
с.Узкий луг, 
ул. Центральная, 63 А 
 

с 10.00 -12.00 
с 16.00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно досуговый центр 
Рысевского с/п» 

665429, Иркутская обл., 
Черемховский р-он, ул. 
Российская, 5 

с 10.00 -12.00 
с 16.00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Межпоселковый 
культурный центр  
Администрации 
Черемховского районного 
муниципального 
образования» 

665448, Иркутская обл., 
Черемховский р-он, 
п. Михайловка, кв-л 2, д.5 
т. 3-12-48 

с 10. 00 -12.00 
с 16.00 -20.00 

Концертная программа, дискотека, 
показ кинофильмов, организация 
кинолектория, создание условий для 
занятия в кружках, клубных 
формированиях и любительских 
объединениях 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Районный историко-
краеведческий музей, 
п. Михайловка» 

665448, Иркутская обл., 
Черемховский р-он, 
п. Михайловка, 
ул. Советская, 10 
т. 3-14-66 

с  9.00 -19.00 - Организация выставок; 
- Экскурсионное обслуживание 
 

 Все категории 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая 
библиотека Черемховского 
района» 

665448, Иркутская обл., 
Черемховский р-он, 
п.Михайловка, 
ул.Советская, 10 
т. 3-13-85 

с 9.00  - 19.00 Предоставление баз аудиофайлов. 
Предоставление книг рельефно-
точечного шрифта. 
Предоставление услуг 
киносообщества. 
Предоставление доступа к правовой 

 Инвалиды по 
зрению 
Все категории 
Нарушение 
опорно-
двигательного 
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базе «КонсультантПлюс». 
Организация досуга. 

аппарата 
Все категории 

Чунский район 
- 
-      
г. Шелехов и Шелеховский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» г. Шелехов 

666032, г. Шелехов, 18 
квартал, д. 38,  
тел: 8(395 – 50) 4-47-44 

Круглосуточно Медицинская реабилитация, 
социально-психологическая, 
социально-педагогическая 
реабилитация, логопедическая 
реабилитация, социально-бытовая 
адаптация, социально- культурная 
реабилитация, консультативная 
помощь родителям 

- Нарушение 
двигательной системы 
(все формы ДЦП),   
- Последствия черепно-
мозговых травм, 
- Травмы мозга, 
- Сколиозы, 
- Синдром Дауна, 
- Речевые расстройства, 
- Патологи внутренних 
органов, 
-  Нарушение слуха и 
речи. 

0-18 лет 

ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
г.Шелехова и Шелеховского 
района» 

666033, Иркутская область, 
г.Шелехов, ул. Котовского, 
37 
Тел. 8(395-50) 4-13-57 

 Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшися без 

666013, Иркутская область, 
Шелеховский район, 

 - социально-психологический 
патронаж; 

 Дети-
инвалиды, 
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попечения родителей, 
г.Шелехова» 
Отделение сопровождения 
семей с детьми с ОВЗ  

п.Большой Луг, 
ул.Спортивная, 1 
Тел. 8(395-10) 73-5-20 

- организация помощи родителям 
детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 
общения, направленных на развитие 
личности; 
- формирование позитивных 
интересов; 
- проведение мероприятий по 
использованию остаточных трудовых 
возможностей; 
- организация клубной 
деятельности 

ОГАУСО 
«Реабилитационный центр 
«Шелеховский» 

Г. Шелехов, 18 квартал, 
д.47, тел. 8(395-50) 9-30-93 

 1. социально-средовая 
реабилитация и абилитация; 
2. социально-психологическая 
реабилитация и абилитация; 
3. социокультурная реабилитация и 
абилитация; 
4. социально - медицинская 
реабилитация и абилитация; 
5. профессиональная реабилитация 

Частично утратившие 
способность 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу наличия 
инвалидности 

Женщины - 
инвалиды в 
возрасте  
18-55 лет; 
Мужчины – 
инвалиды в 
возрасте 
18-60 лет 

Образование 
МКДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 1 
«Буратино» 

666034, г.Шелехов, 
11 квартал, дом 11, 
тел. 4-20-30 
http://buratino.sheledu.ru 

с 7.00 до 19.00 
 

Психолого-педагогические услуги - Умственная отсталость 
легкой, умеренной 
степени, 
- Минимальная мозговая 
дисфункция, 
- Тяжелое нарушение 
речи, 
- ЗППР, 
- Дети, страдающие 
заиканием 

3-7 лет 

ООО «Развитие» 666034, г.Шелехов, 
4 квартал, дом 16, квартира 
2 
тел. 4-88-04 

с 10.00 до 20.00 
 

Психолого-педагогические услуги - ЗППР, 
- ЗРР, 
- Синдром Дауна, 
- Умственная отсталость, 
- ДЦП 

1-10 лет 

МКДОУ Шелеховского 
района «Детский сад 
комбинированного вида № 
19» 

666036 
г.Шелехов, 4 микрорайон, 
д.19 

с 7.00 до 19.00 Консультативные услуги -Речевые нарушения  2 до 8 лет 

МКОУДО «Центр 
творчества» - Клуб 
«Содружество для детей с 

666035 
г. Шелехов, 1 микрорайон, 
д. 38, тел. 8908-662-75-69 

с 10.00 до 20.00 Педагогические услуги - Умственная  отсталость, 
- ДЦП 

5-18 лет 
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ограниченными 
возможностями здоровья» 
Культура 
МБУ КДЦ «ОЧАГ» - Клуб 
«Цветная планета для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

666034 
г. Шелехов, 1 квартал, д. 6, 
тел. 4-26-47, 8908-662-75-
69 

с 10.00 до 18.00 Социализация, создание рабочих 
мест 

- Умственная отсталость 18-60 лет 

КУК «Баклашинский Дом 
культуры» «Клуб 
«хозяюшка» 

С.Баклаши, ул. 8 Марта, 
дом 13 

с 12.00 до19.00 Организация досуговой деятельности - Заболевания сердечно-
сосудистой системы, 
- Нарушение 
двигательной системы, 
- Нарушение зрения 

10-85 лет 

РМКУК Шелеховского района 
«Шелеховская 
межпоселенческая 
центральная библиотека» 

г.Шелехов, 1 квартал, д.6/1 
тел. 4-28-24 

С 10.00 до 19.00 Культурно-просветительская 
деятельность 

- Нарушение 
двигательной системы,   
-  Нарушение слуха и 
речи. 

от 8 лет 

МКУК Шелеховского района 
«Музей Г.И. Шелехова» 

666032, 
г.Шелехов, квартал 18, дом 
39 А 
т. 4-20-34 

С 9.00 до 18.00 Культурно-массовая деятельность - Нарушение 
двигательной системы,   
-  Нарушение слуха и 
речи. 
- Синдром Дауна 

Все 
возрастные 
категории 
граждан 

МКУК «Культурно-досуговый 
центр п. Подкаменная» 

666024 
Шелеховский район, п. 
Подкаменная, ул. 
Железнодорожная , д.15 

С 9.00 до 18.00 Культурно-массовая деятельность - Нарушение 
двигательной системы,   
-  Нарушение  речи. 
- Синдром Дауна 

от 8 лет 

МКУК «Культурно-
спортивный центр Большой 
Луг» 

666013 
Шелеховский район, п. 
Большой Луг, переулок 
Олхинский, д.1 
т. 7-30-13 

С 9.00 до 18.00 - организация досуговой 
деятельности 
- библиотечное обслуживание 
- спортивные мероприятия 

Нарушение двигательной 
системы,   
-  Нарушение  слуха и 
речи. 
- Синдром Дауна 

Все 
возрастные 
категории 
граждан 

МКУ «Шаманский ЦКБ» 666025 
Шелеховский район, п. 
Шаманка, ул. Советская, 
д.11 
т. 7-74-75 

С 9.00 до 18.00 - организация досуговой 
деятельности 
- библиотечное обслуживание 
 

Нарушение двигательной 
системы,   
-  Нарушение  слуха и 
речи. 
- Синдром Дауна 

Все 
возрастные 
категории 
граждан 

Детская художественная 
школа имени В.И. Сурикова 

666035 
Г.Шелехов, 1 микрорайон, 
д.40 б 
т. 4-63-05 

С 8.00 до 20.00 - образовательные услуги 
- выставочная деятельность 

-Нарушение слуха 
- Диабет 
- Бронхиальная астма 

От 7 лет 

СО НКО 
Шелеховское местное 
отделение ОООИ 
«Всероссийское общество 
глухих» 

Председатель МО –  
Сапожникова И.В., 
г. Шелехов, 4 м/н, д. 46 
(Дом быта) 89021776953, 
tim_1964.64@mail.ru 

Вторник, четверг 
14.00-19.00 час., 
пятница  
10.00-13.00 час. 

- защита прав и интересов инвалидов 
по слуху 
- интеграция неслышащих в общество 
- социально-культурная 
реабилитация, организация 

Нарушения слуха Все категории 
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культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 
- содействие в профессиональной 
ориентации, обучении, 
трудоустройстве 
- содействие в получении 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг  
- оказание услуг по переводу русского 
жестового языка 

Шелеховская районная 
организация Иркутской 
областной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»  

Председатель – Шишкин 
Сергей Валерьевич 
г.Шелехов, квартал 20, дом 
99 А. корпус 1 

Пн. 
Ср. с 13.00-15.00 
Пт. 
 
Вт. с 12.00-14.00 
Чт. игра «Бочче» 

- социально-культурная 
реабилитация, организация 
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых 
мероприятий 
- информационно-просветительская 
деятельность 

-Нарушение опорно-
двигательного аппарата 
- ДЦП 
- Общее заболевание 

От 18 лет 

Благотворительный фонд  
имени Григория Шелехова 

Директор – Осипова 
Надежда Ивановна 
666034 
г.Шелехов, квартал 8, дом 
16 А, оф.206 
т. 5-30-03 

С 9.00.-18.00 - информационно-консультативные 
услуги 
- консультации по социальному 
проектированию 
- проект «Серебряные танцы» для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов  

Инвалиды 1, 2, 3, группы От 18 лет 

Шелеховское местное 
отделение Российского 
Красного Креста 

г.Шелехов, квартал 8, дом 
16 А, оф.306 
т. 89501251213 

С 9.00.-18.00 - информационно-консультативные 
услуги 
- оказание благотворительной 
помощи 

Инвалиды 1, 2, 3, группы От 18 лет 

Физическая культура 
МБУ ФСК «Шелехов» - 
отделение адаптивной 
физической культуры 

666032 
г.Шелехов, квартал 20, дом 
99 А. корпус 1 

С 8.00-17.00 Лечебно - оздоровительная 
деятельность 

-Нарушение опорно-
двигательного аппарата 
- ДЦП 
- Общее заболевание 

От 7 лет 

Труд и занятость      
ОГКУ «Центр занятости 
населения г.Шелехова» 

666034 
г.Шелехов, квартал 9, дом 
8А 

С 8.00-17.00 Содействие в трудоустройстве в 
рамках показаний и 
противопоказаний, рекомендованных 
ИПРА инвалида 

Инвалиды 1, 2, 3, группы От 14 лет 

Здравоохранение      
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ОГБУЗ «Шелеховская 
районная больница» 
 

666034 
г.Шелехов, улица Ленина  
дом 24 

Круглосуточно Оказание медицинской помощи (в том 
числе экстренной, неотложной) 

Заболевания, 
обусловленные 
нуждаемостью в оказании 
медицинской помощи  

Все категории 

Эхирит-Булагатский район 
Социальное обслуживание 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Эхирит-Булагатского 
районов» 
 
Отделение срочного 
социального обслуживания 

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 8.  
тел.: 8(395-41) 3-01-68. 
 

9.00-18.00 Предоставление социальных услуг на 
дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
облуживании. 
Предоставление срочных социальных 
услуг (обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости, содействие в 
получении временного жилого 
помещения, содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с 
привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей, 
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов 
занятости, предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации) 

Только в случае 
признания гражданина 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании 
Все категории граждан  

Все категории 
граждан 

ОГБУ СО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
п.Усть-Ордынский» 

п.Усть-Ордынский, 
ул.Первомайская, 
83954131057 

 медицинские  Молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

Образование 
МОУ «Усть-Ордынская СОШ  
№ 1 

п.Усть-Ордынский, 
ул.Ербанова 12 
83954131993 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ «Усть-Ордынская СОШ 
№ 2 

п.Усть-Ордынский, 
ул.Ленина1 
83954131505 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ «Усть-Ордынская СОШ 
№ 4 

п.Усть-Ордынский, 
Ул.Буденного 2 
83954131966 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ «Усть-Ордынская НОШ п.Усть-Ордынский,  образовательные  Дети-
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ул.Юннатов 14 
89242902935 

инвалиды 

ОГБУО «Усть-Ордынский 
медицинский колледж» 

п.Усть-Ордынский, 
ул.Ленина 34 

 образовательные  Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды 

ГБПОУ Усть-Ордынский 
аграрный техникум» 

п.Усть-Ордынский 
ул.Ленина 35 

 образовательные  Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды 

МОУ Ахинская СОШ с.Ахины 
89148940689 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Алужинская СОШ с.Алужино 
89041231554 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Байтогская СОШ с.Байтог 
89041526297 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Гаханская СОШ с.Гаханы 
89041409592 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Бозойская СОШ с.Бозой 
89041256590 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Бозойская начальная 
(сменная)ОШ 

С.Бозой 
89149001318 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Ново-Николаевская 
СОШ 

с.Ново-Николаевск 
89041589931 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Хабаровская основная 
ОШ 

с.Хабаровск 
89501289933 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Харатская СОШ с.Харат 
89041517486 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Верхне-Кукутская 
Начальная школа - детский 
сад 

С.Верхний Кукут 
89041588154 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Еловская начальная 
НОШ 

С.Еловка 
89500863827 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Олойская СОШ С.Олой 
89041502801 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Харазаргайская СОШ С.Харазаргай 
89500942920 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Корсукская СОШ С.Корсук 
89025440798 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Идыгинская СОШ С.Нижняя Идыга 
89149325001 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Булусинская СОШ С.Булуса 
89242902238 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Капсальская СОШ С.Капсал 
89140113239 

 образовательные  Дети-
инвалиды 
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МОУ Кукунутская начальная 
ОШ 

С.Кукунут 
89501433851 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Кударейская НОШ п.Кударейка 
89246154016 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Захальская СОШ П.Свердлово 
89500667938 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Захальская НОШ С.Захал 
89500884089 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Куядская НОШ С.Куяда 
89501277781 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Кулункунская НОШ С.Кулункун 
89834116105 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Тугутуйская СОШ С.Тугутуй 
89501311241 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ  Усть-Ордынская 
вечерняя (сменная)ОШ 

п.Усть-Ордынский 
ул.Ленина 7 
89149472287 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ Харанутская ОШ С.ХАрануты 
89041125379 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МОУ оздоровительный 
лагерь «Баяр» 

п.Кударейка 
89141296404 

 образовательные   

МОУ учебно-
производственный комбинат 

П.Усть-Ордынский 
Ул.Ленина 35 
89149070726 

 образовательные   

Здравоохранение 
ОГУЗ «Областная больница 
№ 2» 

п.Усть-Ордынский 
Ул.Кирова 41 
83954131685 
83954132378 

 медицинские  Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

ОГБУЗ «Усть-Ордынский 
кожновенерологический 
диспансер» 

п.Усть-Ордынский 
ул.Ленина 40 
83954132175 

 медицинские  Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

ОГБУЗ «Иркутский 
областной 
психоневрологический 
диспансер» Усть-Ордынское 
психоневрологическое 
отделение 

п.Усть-Ордынский 
ул.Строителей 6 А 
83954135140 
83954135653 

 медицинские  Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
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возраста 
Физкультура и спорт 
МОУ Детско-юношеская 
спортивная школа 

п.Усть-Ордынский 
ул.Ленина 50 Б 
89148845070 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

Культура 
МОУ Дом детского 
творчества 

п.Усть-Ордынский 
Балтахинова 12 
89242904800 

 образовательные  Дети-
инвалиды 

МУК «Эхирит-Булагатский 
межпоселенческий центр 
досуга» 

п.Усть-Ордынский 
пер.Коммунальный 7 
83954131093 

 досуговые  Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

ОГБУК «Усть-Ордынский 
национальный центр 
художественных народных 
промыслов» 

п.Усть-Ордынский 
ул.Калинина 14 
83954130313 

 досуговые  Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

ОГБУК «Киноконцертный зал 
«Эрдэм»» 

п.Усть-Ордынский 
ул.Ленина 16 
83954132633 

 досуговые  Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

ОГБУК «Усть-Ордынский 
бурятский национальный 
музей» 

п.Усть-Ордынский 
ул.Ленина 4 

 досуговые  Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

ОГБУК «Национальный 
ансамбль песни и танца 
«Степные напевы» 

п.Усть-Ордынский 
ул.Тимирязева 23 

 досуговые  Дети-
инвалиды, 
молодые 
инвалиды, 
инвалиды 
пожилого 
возраста 

 


