
СПРАВОЧНИК УЧРЕЖДЕНИЙ, ЦЕНТРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ И 
РЕАБИЛИТАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

                       

№   
п/п 

Наименование 
Юридический  адрес, 

телефон 

ФИО 
руководителя 
учреждения 

Часы   работы 

Единая   служба экстренной психологической помощи по телефону 

1. Иркутская область 
8-800-2000-122, 8-800-350-
40-50 

- круглосуточно 

2. г. Иркутск 8 (3952) 32-48-90 - круглосуточно 

3. 
г. Усолье-Сибирское и 
Усольский   район 

8 (39543) 98-1-17 - 
с   10.00 до 20.00 
во вторник, 
четверг, субботу 

Служба межведомственного взаимодействия   по противодействию жестокому обращению и 
насилию в отношении   несовершеннолетних (при ОГАОУ ЦПМСС) 

1. г. Иркутск 

8(3952) 22-93-28            

- 

круглосуточно 

8(3952)70-00-47 
Пн.-пт. 

с 9.00 до 18.00 

Единый телефон доверия Главного   управления МВД России по Иркутской области 

1. Иркутская область 8(3952) 21-68-68 - круглосуточно 

2. г. Иркутск 8(3952) 21-60-40 - круглосуточно 

Учреждения, оказывающие психологическую   и реабилитационную помощь 

1. 

Государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение «Центр   
профилактики, реабилитации 
и коррекции» 

664013,    г.   Иркутск, ул. П. 
Красильникова, 54а. 

Тел.: 8 (3952) 478-354,   478-
274. 
E-mail: cpnn@bk.ru, 
home5@bk.ru 

Галстян   
Маргарита 
Николаевна 

Пн.-пт. 

с 9.00 до 18.00 

2. 

Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение «Центр   
психолого-медико-
социального 
сопровождения» 

664022,    г.   Иркутск, ул. 
Пискунова, 42. 
Тел.: 8(3952) 700-940,   700-
037. 
E-mail: ogoucpmss@mail.ru   

Михайлова   
Валентина 
Николаевна 

Пн.-пт. 
   

с 9.00 до 18.00 

mailto:cpnn@bk.ru
mailto:home5@bk.ru
mailto:ogoucpmss@mail.ru


3. 
Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
профилактики   наркомании» 

664018,    г.   Иркутск, ул. 
Академическая, 74, оф. 219. 

Тел.: 8 (3952) 42-83-64. 

Калабердина  
Олеся 

Викторовна  

Пн.-пт. 

с 9.00 до 18.00 

Телефон доверия по вопросам   наркозависимости 

1. Иркутская область 8-800-350-00-95 - круглосуточно 

Отделения   помощи семье и детям (Областные государственные учреждения социального   
обслуживания) 

1. 

Областное государственное   
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Комплексный центр 
социального   обслуживания 
населения п. Кутулик» 

669452, Иркутская область,   
Аларский район, п. Кутулик, 
ул. Советская, 36. 

Тел.: (839564) 37-5-01. 

Калашникова 
Марина 

Васильевна 

Пн.-пт. 

с 9.00 до 18.00 
 

2. 

Областное государственное   
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Комплексный центр 
социального   обслуживания 
населения «Веста» 

665824, Иркутская область, 
г.   Ангарск, 

189 квартал, 15А. 

Тел.: (83955) 54-30-10, 54-13-
08. 

Грешилова 
Наталья 

Васильевна 

Пн.-пт. 

с 9.00 до 18.00 
   

3. 

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

666391, Иркутская область, 
п.   Балаганск, ул. 
Юбилейная, 9. 

Тел.: (839548) 500-24. 

Волкова  
Людмила 

Федоровна 

Пн.-пт. 

с 9.00 до 18.00 

4. 

Областное государственное   
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Комплексный центр 
социального   обслуживания 
населения Баяндаевского и 
Эхирит-Булагатского 
районов» 

669120, Иркутская область, 
п.   Баяндай, 

ул. Борсоева, д. 11. 

Тел.: (839537) 91-4-75. 

   

Педранова  
Галина 

Ивановна 

Пн.-пт. 

с 9.00 до 18.00 

   

5. 

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

665729, Иркутская область, 
г.   Братск, 

ул. Южная, 81. 

Тел.: (83953) 44-93-69. 

Шпакова  
Евгения 

Анатольевна 

Пн.-пт. 

с 9.00   до 17.00 

6. 

Областное государственное   
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Социально-

665776, Иркутская область,   
Братский район, п. Зяба, ул. 
Цветочная, 1. 
Тел.: (83953) 30-29-60, 30-29-

Чернова  
Таисия 

Борисовна 

Пн.-пт. 

с   9.00 до 17.00 
   



реабилитационный   центр 
для несовершеннолетних 
Братского района» 

16. 

7. 

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

666901, Иркутская область, 
г.   Бодайбо,ул. Октябрьская, 
21А. 

Тел.: (839561) 5-10-48. 

   

Башмакова 
Светлана 

Геннадьевна 

Пн.-пт. 

с   9.00 до 17.00 

   

8. 

   

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

669311, Иркутская область,   
Боханский район, п. Бохан, 
ул. Школьная, 6. 
   

Тел.: (839538) 25-2-13. 

Юрова  
Любовь 
Александрова 
   

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 
   

   

9. 

   

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

666402, Иркутская область,   
Жигаловский район, п. 
Жигалово, ул. Партизанская, 
56. 
   

Тел.: (839551) 3-12-99. 

Чудинова  
Ирина 
Николаевна 
   

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 
   

   

10. 

   

Областное государственное 
казенное учреждение 
социального обслуживания   
«Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
Заларинского района» 

666321, Иркутская область, 
п.   Залари, 
   

ул. Дзержинского, 54А. 

Тел.: (839552) 2-17-82, 2-18-
72, 2-31-82. 

Лебедева  
Наталья 
Ивановна 
   

Пн.-пт. 
   
   

с 9.00 до 18.00 

   

11. 

   

Областное государственное   
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Комплексный центр 
социального   обслуживания 
населения г. Зимы и 
Зиминского района» 

   

665390, Иркутская область, 
г.   Зима, ул. Клименко, 44, 
офис 10. 

Тел.: (839554) 31-2-45. 

Германова  
Елена 
Викторовна 

Пн.-пт. 

с 9.00 до 18.00 

   

12. 

   

Областное государственное 
казенное учреждение 
социального обслуживания   
«Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей» 

664020, Иркутская область, 
г.   Иркутск, ул. 
Ленинградская, 91.  

Тел.: (83952) 32-00-99, 32-00-
98. 

Анищенко 
Валентина 
Алексеевна 

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 



   

13. 

   

Областное государственное 
казенное учреждение 
социального обслуживания   
«Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
Иркутского района» 

664531, Иркутская область,   
Иркутский район, с. Урик, ул. 
Ленина, 2. 
Тел.: (83952) 49-55-22. 

Макарова  
Вера 
Васильевна 

Пн.-пт.  

с 9.00 до 18.00 

   

14. 

   

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

666505, Иркутская область,   
Казачинско-Ленский р-он, п. 
Магистральный, ул. 17 
Съезда ВЛКСМ,16. 

Тел.: (839562) 4-10-31.   

Гусакова  
Наталья 
Олеговна 

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 

   

15. 

   

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслуживания   
«Социальный приют для 
детей и подростков 
«Родничок» п. Качуг» 

  666203, Иркутская область, 
п.   Качуг, ул. Первомайская, 
3. 
Тел.: (839540) 31-4-41, 32-0-
25. 
 

Васильева  
Любовь 
Алексеевна 

Пн.-пт. 

с 9.00 до 18.00 

   

16. 

   

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

666702, Иркутская область, 
г.   Киренск, 

ул. Сибирская, 21. 

Тел.: (839568) 3-25-45, 3-29-
92. 

Попов  
Анатолий 
Николаевич 
   

Пн.-пт. 

9.00-17.00 
 

   

17. 

   

Областное государственное 
казенное учреждение 
социального обслуживания   
«Социальный приют для 
детей и подростков 
«Надежда» п. Куйтун» 

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

Полонина 
Валентина 
Георгиевна 

Пн.-пт. 

с 9.00 до 18.00 

   

18. 

   

Областное государственное   
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Комплексный центр 
социального   обслуживания 
населения Мамско-Чуйского 
района» 

666811, Иркутская область,   
Мамско-Чуйский район, п. 
Мама, ул. Связи, 4. 

Тел.: (839569) 2-14-02. 

Казмирчук 
Николай 

Васильевич 

Пн.-пт. 
с   9.00 до 17.00 

   

19. 

   

Областное государственное 
казенное учреждение 
социального обслуживания   
«Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
Нижнеудинского района» 

665106, Иркутский район, г.   
Нижнеудинск, ул. 
Комсомольская, 11А. 
Тел.: (839557) 44-91-5, 44-9-
16,   4-49-15. 

Ковалевич  
Ольга 
Николаевна 

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 
   



   

20. 

   

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

669401, Иркутская область,   
Нукутский район, п. 
Новонукутский, ул. Чехова, д. 
26. 
Тел.: (839549) 21-9-86. 

Замбалова  
Лариса 
Сергеевна 

Пн.-пт. 

с 9.00 до 18.00 

   

21. 

   

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

666130, Иркутская область,   
Ольхонский р-он, с. Еланцы, 
ул. Бураева, 6. 
Тел.: (839558) 52-214, 52-
326. 
 

Баршуева  
Елена 
Анатольевна 

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 

   

22. 

   

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

669201, Иркутская область,   
Осинский район, с. Оса, ул. 
Котовского, д. 6. 
Тел.: (839539) 32-1-53, 32-2-
77. 

Горбунова 
Надежда 
Сергеевна 

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 

   

23. 

   

Областное государственное   
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Комплексный центр 
социального   обслуживания 
населения г. Саянска» 

666302, Иркутская область, 
г.   Саянск, м-н Центральный, 
17. 
Тел.: (839553) 5-36-26, 5-02-
03. 

Бондаренко  
Оксана 
Валерьевна 

Пн.-пт. 

с 9.00 до 18.00 

   

24. 

   

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

665903, Иркутская область,   
Слюдянский    р-н, г. 
Слюдянка, ул.   Школьная, 4. 
Тел.: (839544) 51-146, 53-5-
92. 

Любочко  
Ада Георгиевна  

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 

   

25. 

   

Областное государственное 
казенное учреждение 
социального обслуживания   
«Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
Усольского района» 

665483, Иркутская область, 
п.   Железнодорожный, пр. 
Мира и Дружбы, д. 2. 
Тел.: (839543) 98-243, 98-
115. 

Палагина  
Мария 
Ивановна 

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 

   

26. 

   

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

666781, Иркутская область, 
г.   Усть-Кут, ул. Речников, 
5/2. 
Тел.: (839565) 30-227, 5-75-
87. 
   

Черных  
Людмила 
Николаевна 

Пн.-пт. 
с   9.00 до 17.00 



   

27. 

   

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

666352, Иркутская область, 
п.   Усть-Уда, ул. 
Комсомольская, 18. 
Тел.: (839545) 31-5-11, 31-6-
88. 

Тирских  
Иван 
Алексеевич 

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 

   

28. 

   

Областное государственное 
казенное учреждение 
социального обслуживания   
«Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних п. 
Лесогорска» 

665500, Иркутская область,   
Чунский район, п. Лесогорск, 
ул. Шастина, 8. 
Тел.: (839567) 73-4-02, 73-1-
22. 

Гесс  
Надежда 
Александровна 

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 

   

29. 

   

Областное государственное 
казенное учреждение 
социального обслуживания   
«Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
Черемховского   района» 

665401, Иркутская область, 
г.   Черемхово, ул. 
Дударского, 9А. 
Тел.: (839546) 5-44-08, 54-80-
8,   5-10-45. 

Полатова 
Наталья 
Ивановна 

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 

   

30. 

   

Областное государственное 
казенное учреждение 
социального обслуживания   
«Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
Шелеховского района» 

666013, Иркутская область,   
Шелеховский район, п. Б.Луг, 
ул. Спортивная, 1. 
Тел.: (839510) 73-5-20. 
   

Князева  
Наталья 
Александровна 

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 

Центры помощи семье и детям 

   

31. 

   

Областное государственное 
казенное   учреждение 
социального обслуживания 
«Центр социальной помощи 
семье и детям   «Радуга» 
Братского района» 

665770, Иркутская область,   
Братский р-н, г. Вихоревка, 
ул. Ленина, 31. 
Тел.: (83953) 49-31-89. 

Агунович  
Светлана 
Николаевна 

Пн.-пт. 
с   9.00 до 17.00 

   

32. 

   

Областное государственное   
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Территориальный центр   
социальной помощи семье и 
детям» 

664056, г. Иркутск, ул.   
Академическая, 74. 
Тел.: (83952) 42-95-96. 

Логинова  
Татьяна 
Александровна 

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 

   

33. 

   

Областное государственное   
казенное учреждение 
социального обслуживания 
«Центр социальной помощи 
семье и   детям г.Усть-
Илимска и Усть-Илимского 

666682, Иркутская область, 
г.   Усть-Илимск, Проспект 
Дружбы Народов, 56. 
  Тел.: (839535) 3-87-89. 

Городецкая 
Галина 
Семеновна 
   

Пн.-пт. 
с   9.00 до 17.00 



района» 

   

34. 

   

Областное государственное   
казенное учреждение 
социального обслуживания 
«Центр социальной помощи 
семье и   детям 
Нижнеилимского района» 

665684, Иркутская область,   
Нижнеилимский район, п. 
Н.Игирма, м-н Химки, 37. 
Тел.: (839566) 63-5-06, 63-1-
47,   7-14-46, 63-5-23. 
   

Бородина  
Раиса 
Александровна 

Пн.-пт. 
с   9.00 до 17.00 

   

35. 

   

Областное государственное   
казенное учреждение 
социального обслуживания 
«Центр социальной помощи 
семье и   детям Тайшетского 
района» 

665006, Иркутская область, 
г.   Тайшет, ул. 
Первомайская, 59. 
Тел.: (839563) 2-50-99. 

И.о. Гаврилина 
Альбина 
Васильевна 

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 

   

36. 

   

Областное государственное   
казенное учреждение 
социального обслуживания 
«Центр социальной помощи 
семье и   детям г. Тулуна и 
Тулунского района» 

665252, Иркутская область, 
г.   Тулун, ул. Ломоносова, 
16. 
Тел.: (839530) 37-1-44. 

Жемчугов  
Вячеслав 
Иванович 

Пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00 

Общественные организации 

1. 
ООО «Первая Иркутская 
служба  медиации» 

г. Иркутск, ул. Степана 
Разина,   27, оф. 801/7 
Тел.: 8(3952) 747-735 

Садовникова 
Марианна 
Николаевна 

с 10.00-16.00 

2. 
АНО «Иркутский центр 
медиации» 

г. Иркутск, ул. Степана 
Разина,   27, оф. 801/7 
Тел.: 8(3952) 747-785 

Садовникова 
Марианна 
Николаевна 

с10.00-16.00 

3. 
Кризисный центр для 
женщин   (психологическая 
помощь) г. Иркутск 

г. Иркутск, ул. Советская, 3б,   
оф.507 
Телефон доверия: 61-17-18 

Донич  
Анна 
Владимировна 

с10.00-18.00 

Отделения медико-социальной помощи детям   и подросткам 

1. 

Отделение медико-
социальной   помощи детям 
и подросткам «КИНО» МАУЗ 
г.Иркутска «Городская 
детская   поликлиника №2» 

г. Иркутск, м-н Солнечный, 
д.62, 5 этаж 
Тел. (3952) 35-00-86 

Маерова  
Наталья 
Валерьевна 

Понедельник  с 
8.00-18.00 

Вт., Ср., Чт., Пт. 

с 8.00-16.00 

2. 

Отделение медико-
социальной помощи детям и 
подросткам   «Линия жизни» 
МАУЗ г. Иркутска «Городская 
клиническая больница   № 8» 

г. Иркутск, ул. Баумана, 191 
Тел. (3952) 51-80-70 

Неверова  
Людмила 
Геннадьевна 

9.00-14.00 

3. 

Центр охраны 
репродуктивного   здоровья 
«Ариадна» ОГБУЗ «Братская 
детская городская больница» 

г. Братск, ул. М. Жукова, 8 
  Тел. (3953) 45-98-08, 44-88-
71 

Мельник  
Ирина 
Сергеевна 

8.00-16.00 



4. 

Молодежная консультация    
«Бригантина» ОГБУЗ 
«Саянская городская 
больница» 

г. Саянск, м-н Юбилейный, 
26 
Тел.: (395-53) 5-32-32 

Михалева  
Ирина 
Алексеевна 

8.00-18.00 

5. 

Отделение  медико-
социальной помощи детям и 
подросткам   ОГБУЗ 
«Зиминская городская 
больница» 

г. Зима, ул. Куйбышева, 98. 
Тел.(395-54) 366-40 

Захарова  
Ирина 
Андреевна 

8.00-18.00 

6. 

Отделение медико-
социальной   помощи детям 
подросткового возраста 
«Здоровое поколение» 
ОГАУЗ «Ангарская   городская 
детская больница №1» 

г. Ангарск, 88 квартал, д.3 
Тел. (3955)53-02-21, 53-09-59 

Какшина  
Инна 
Александровна 

8.00-18.00 

 
  



СИТУАЦИИ ИЗ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПРОФИЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Ситуации из жизни несовершеннолетних и семей Куда обратиться? 

1. Неисполнение обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних родителями или иными 
лицами, на которых возложены эти обязанности, а равно 
педагогом или другим работником образовательной, 
воспитательной, лечебной либо иной организации, в том 
числе, если эти деяния соединены с жестоким 
обращением; 

2. Причинение несовершеннолетним телесных 
повреждений (побои, истязания); 

- угроза причинения или причинении насильственных 
действий сексуального характера против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних; 

3. Изготовление и/или оборот материалов, предметов с 
порнографическими изображениями 
несовершеннолетних; 

4. Вовлечение несовершеннолетних взрослыми лицами в 
совершение правонарушений либо антиобщественных 
действий, в том числе в употребление спиртных 
напитков, наркотических средств, одурманивающих 
веществ, занятие бродяжничеством, 
попрошайничеством, проституцией; 

5. Употребление несовершеннолетними, их родителями 
или иными законными представителями спиртных 
напитков, наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача, совершение ими 
правонарушений и преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и (или) психотропных 
веществ; 

6. Совершение несовершеннолетним противоправных 
деяний. 

1. Территориальные подразделения 
по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел в Иркутской 
области; 

2. Территориальные органы опеки и 
попечительства в Иркутской области; 

3. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований 
Иркутской области. 

1. Смерть родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних, лишение родителей их 
родительских прав, ограничение их в родительских 
правах, признание родителей или иных законных 
представителей недееспособными, их болезнь; 

2. Длительное отсутствие родителей или иных законных 

1. Территориальные органы опеки и 
попечительства в Иркутской области; 

2. Территориальные подразделения 
по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел в Иркутской 
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представителей несовершеннолетних; 

3. Уклонение родителей или иных законных 
представителей от воспитания детей или от защиты их 
прав и интересов, в том числе при отказе родителей 
взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или аналогичных организаций; 

4. Иные случаи отсутствия родительского попечения; 

5. Создание действиями или бездействием родителей 
или иных законных представителей условий, 
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо 
препятствующих их нормальному воспитанию и 
развитию; 

6. Совершение противоправных деяний 
несовершеннолетними, находящимися под опекой 
(попечительством), а также в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

области; 

3. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований 
Иркутской области. 

1. Выявление несовершеннолетнего, нуждающегося в 
медицинском обследовании, лечении и наблюдении; 

2. Умышленное невыполнение родителями 
несовершеннолетнего, рекомендаций по лечению, 
профилактике и уходу за ребенком (детьми); 

3. Жестокое обращение с ребенком; 

4. Употребление несовершеннолетним спиртных 
напитков, наркотических средств и психотропных 
веществ, нахождение несовершеннолетнего в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; 

5. Выявление детей в возрасте до четырех лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также с 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
имеющих детей в возрасте до года. 

1. Органы управления 
здравоохранением и (или) 
учреждения здравоохранения в 
Иркутской области; 

2. Территориальные подразделения 
по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел в Иркутской 
области; 

3. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований 
Иркутской области; 

4. Управление по контролю за 
оборотом наркотиков Главного 
управления МВД России по 
Иркутской области; 

5. Следственное управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Иркутской области; 

6. ОГКУ "Центр профилактики 
наркомании" 

1. Непосещение либо систематические пропуски 1. Муниципальные органы 
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несовершеннолетним без уважительных причин занятий 
в образовательных организациях; 

2. Выявление несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении, а также имеющих проблемы в обучении; 

3. Самовольное оставление несовершеннолетним 
школы-интерната и других образовательных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

4. Необходимость организации досуга и занятости детей. 

управления образованием; 

2. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований 
Иркутской области; 

3. Территориальные органы опеки и 
попечительства в Иркутской области; 

4. Областные государственные 
казенные учреждения Центры 
занятости населения Иркутской 
области; 

5. Учреждения культуры и спорта; 

6. Общественные организации. 

1. Выявление семей и (или) несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, а также 
семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 
социальных услугах (наличие ребенка (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающего трудности в социальной адаптации; 
наличие внутрисемейного конфликта с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, наличие 
насилия в семье; с лицами, завершившими пребывание в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей); 

2. Выявление безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, а также самовольно ушедших из 
областных государственных учреждений социального 
обслуживания, из семей, в том числе приемных семей. 

1. Органы социальной защиты 
населения и учреждения 
социального обслуживания 

2. территориальные органы опеки и 
попечительства в Иркутской области; 

3. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований 
Иркутской области. 

1. Выявление семьи, где один или оба родителя, 
осуждены к наказаниям или мерам уголовно – правового 
характера, не связанным с лишением свободы; 

2. Наличие несовершеннолетних, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции осужденных к 
мерам наказания, несвязанным с лишением свободы; 

3. Совершение несовершеннолетними осужденными 
правонарушений или антиобщественных действий, 
нарушения ими установленных судом запретов и (или) 
ограничений или уклонения от исполнения возложенных 

1. Филиалы ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция Главного 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по 
Иркутской области»; 

2. Территориальные подразделения 
по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел в Иркутской 
области; 

3. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
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на них судом обязанностей; 

4. Факты уклонения от воспитания детей и ухода за 
ними, ведения антиобщественного образа жизни 
осужденными, имеющими детей до 
четырнадцатилетнего возраста, которым судом 
предоставлена отсрочка отбывания наказания. 

прав муниципальных образований 
Иркутской области. 

Выявление семей и несовершеннолетних, нуждающихся 
в предоставлении услуг по трудоустройству или 
профессиональной ориентации 

1. Областные государственные 
казенные учреждения Центры 
занятости населения Иркутской 
области; 

2. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований 
Иркутской области. 
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