
Проект « Лето маленькая жизнь», летняя 
оздоровительная программа 

Проект «Планета –страна Детство» в рамках 
праздника Международного дня 
защиты детей. 

Проект «Мы вместе», в рамках 
Всероссийской Декады инвалидов, 
Благотворительный концерт 

Посиделки на завалинке», встречи детско- 
родительского клуба. 

Спортивное развлечение «Сильные, смелые, 
ловкие». 

Лыжня России, совместное мероприятие с 
родителями. 

День семейного отдыха «Чтобы счастье и 
веселье было в доме круглый год» 

Семейный праздник «День здоровья». 
День защиты детей. 
Игровая познавательная программа 

«Ромашковая Русь», посвящённая 
Дню семьи, любви и верности. 

Посиделки-огонёк «Золотая осень жизни», 
посвящённые Дню пожилого 
человека. 

Калейдоскоп 
наших дней 

Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и 
детям Нижнеилимского района» 

    Новая Игирма 2017 год 

Мы всегда готовы к 
сотрудничеству 

Наш адрес: 665684 Иркутская область 
Нижнеилимский район 
п. Новая-Игирма, м-н Химки, д. 37/1. 
г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, д. 1а,  
каб. 107. тел. 3-20-60 
E-mail: src-s@mail.ru 
Наш сайт: srcsid85@.ru 
А также можете получить консультацию в 
режиме онлайн 
Скайп: «Центр помощи семье и детям 
Нижнеилимского района» 

Отделение 
сопровождения 

семей                    
имеющих детей с 
ограниченными 
возможностям 

               

Министерство социального 
развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области 

«Маршрут ранней помощи 
ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Когда родители узнают о том, что 
у ребенка ограниченные возможности 
их жизнь резко меняется. Появляется 
потребность в информации и услугах. С 
чего начать? Где просить помощь? 

Не оставайтесь один на один со 
своими трудностями, проблемами, 
сомнениями, тревогами. Если у вас 
особый ребенок поспешите к 
специалистам, которые помогут Вам и 
вашему ребенку!                                         
           

Социальные услуги предоставляются – бесплатно! 



Консультирование родителей 
по социально медицинским, 
педагогическим, 
психологических, бытовым 
и правовым вопросам 

Организация досуга и 
внешкольной занятости в 
зависимости от возраста и 
состояния здоровья 
ребёнка 

Социальный патронаж семей 
Профессиональная ориентация 

детей с учётом их 
индивидуальных 
возможностей 

Обучение родителей 
практическим навыкам 
взаимодействия с ребенком 

Лечебная физкультура 
Игровой массаж 
Фито чай, ароматерапия, 

соленая лампа, 
кислородный коктейль 

Занятие педагога – психолога 
Занятие логопеда 
Дидактические, сенсорные 

занятия 
Кружки различной 

направленности 
Онлайн технология «В РУКИ . 

ru»     

Обучение родителей способам ухода 
и методам реабилитации детей 

инвалидов 
и детей с ОВЗ 

Использование 
оборудования (инвентаря) 
Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 
полученного Центром в виде 

 гранта 

гранта в своей работе. 

Отделение сопровождения семей 
имеющих детей с ограниченными 

возможностями работает по 
направлениям 

Интернет  - дом, всем уютно в нём 
Работа в режиме онлайн с семьями, 

проживающими в отдаленных 
муниципальных 

образований района 
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