
Проект « Лето—маленькая жизнь», летняя 
оздоровительная программа 

Проект «Безопасное Детство» в рамках 
праздника Международного дня 
защиты детей 

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

Тренинг для детей и родителей «Учимся 
понимать друг друга» 

Встречи детско- родительского клуба «Дети 
+ родители» 

Интегрированное мероприятие «Марафон 
дружбы» 

Развлекательное мероприятие «В гостях у 
сказки» 

Акция поддержки «От чистого сердца» по 
оказанию адресной материальной 

Участие в областном фестивале 
«Байкальская звезда» 

Игровое мероприятие «Оранжевое чудо» 
Акция «Школьный 
             портфель 
Акция «Белая ленточка 
«Лыжня России» 

П А Н О Р А М А 
наших дней 

Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и 
детям Нижнеилимского района» 

    Новая Игирма 2019 год 

Мы всегда готовы к 
сотрудничеству 

Наш адрес: 665684 Иркутская область 
Нижнеилимский район 
п. Новая-Игирма, м-н Химки, д. 37/1. 
тел. 63-147 
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 
возможностями 

               

Министерство социального 
развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области 

Для оказания услуг в полустационарной форме 
для детей с ограниченными возможностями 

необходимы документы: 
Паспорт законного представителя 
         ребенка 
Свидетельство о рождении ребенка 
Справка МСЭ 
ИПРА (индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации ребенка-
инвалида 

Справка о составе семьи 
Справка ПМПК 
СНИЛС 
Справка врача-педиатра об отсутствии 

противопоказаний к социальному 
обслуживанию 

Социальные услуги предоставляются – бесплатно! 



Оказание своевременной социальной 
помощи семьям с детьми с ОВЗ 
(социально-правовой, социально-
педагогической, социально-
психологической и т.д.) 

Создание условий для преодоления 
социальной изоляции семьям с 
детьми с ОВЗ 

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

Социальный патронаж семей 
Профессиональная ориентация детей с 

учётом их индивидуальных 
возможностей 

Развитие индивидуальных 
возможностей ребенка с ОВЗ 

Технология «Родитель рядом» - 
обучение родителей способам 
ухода и методам реабилитации 
детей с ОВЗ, практическим 
навыкам взаимодействия с 
ребенком 

Онлайн технология «В РУКИ . ru»  - 
“интернет-дом, всем уютно в нём». 
Работа в режиме онлайн с 
семьями, проживающими в 
отдаленных муниципальных 
образованиях района 

Отделение сопровождения семей 
имеющих детей с ограниченными 

возможностями работает по 
направлениям 

 

   

Координаторами клуба 
являются специалисты отделения 
сопровождения семей имеющих 
детей с ограниченными 
возможностями. 

Клуб — это общение и обмен 
опытом родителей; повышения 
родительских компетенций в 
вопросах воспитания и развития 
ребенка с ОВЗ. 

В  клубе создана среда, в 
которой родители могут свободно 
общаться друг с другом, делиться 
опытом, получать поддержку и 
квалифицированную помощь 
специалистов. 

Встречи в клубе проводятся 
1 раз в месяц с целью повышения 
родительской компетентности, а 
также создания условий для 
личностного роста родителей. 

Кабинет логопеда 
Оснащен дидактическим 

материалом для занятий по 
коррекции и развитию речи 

Кабинет психолога 
Темная сенсорная комната и 
компьютер с программным 
обеспечением 

Игровая комната 
Проведение 
познавательных и 
развивающих занятий 

Театральная 
студия 

«Затейники» 

Кружок 
“Мастерилка» 

Зал ЛФК 
Занятия по адаптивной 

физкультуре 

У нас созданы условия для социальной адаптации 
детей, 
общения, погружения в игровую, творческую 
деятельность 
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