
Список организаций, осуществляющихподготовкулиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

(Школы приемных родителей) 

№ 

 

Наименование учреждения Директор  Почтовый адрес Телефон e-mail 

 Учреждения, подведомственные Министерству образования Иркутской области 

1.  Областное государственное автономное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, «Центр психолого-медико-

социального сопровождения»  

Михайлова  

Валентина 

Николаевны 

664002 

г. Иркутск,  

ул. Пискунова, 42 

т.8(3952)700-037 

т./ф. 8(3952)700-

940 

 

ogoucpmss@mail.ru 

 

 

2.  Областное государственное образовательное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья № 6 г. Зима 

Коваленко 

Галина Сергеевна 

665388 

Иркутская область,  

г. Зима,  

ул. Березовского, 

д.82 

т.8(39554)3-18-05 

 

aist71@rambler.ru 

 

 

3.  Областное государственное образовательное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида № 28 г. Тулуна 

Сапега 

Надежда 

Александровна 

665265 

Иркутская область,  

г. Тулун,  

ул. Горького, д.5 

т.8(395 30) 47-0-

90 

8(395 30) 28-5-57 

 

tulun-

shkola28@mail.ru 

 

 

4.  Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. 

Усть-Уда» 

Москалева  

Надежда 

Иннокентьевна 

666351 

Иркутская область,  

р.п. Усть-Уда,  

ул. Орджоникидзе, 

д.9 

т.8(39545)3-14-26 

ф.8(395 45)3-16-

73 

obrazinternatust_uda

@irmail.ru 

сайт: 

ustshcool.moy.su 

5.  Областное государственное образовательное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида с. Ербогачен 

 

 

 

И.о. Ходаковская 

Галина Валентиновна 

666610 

Иркутская область, 

Катангский район,  

с. Ербогачён,  

ул. Таежная, д.13 

т.8(39560)21-1-35 

ф.8(395 60)21-2-

92 

volkova567@rambler.

ru 
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Учреждения, подведомственные Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

6.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» 

  

Бурындина 

Ирина Георгиевна 

665812 

Иркутская область,  

г. Ангарск,  

ул. Коминтерна, 

д.41, а/я 3250 

т.8(3955)53-05-36 

ф. 8(3955)56-17-

12 

raduga-odd@mail.ru 

 

7.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова» 

Богданова 

Марина Павловна 

666034 

Иркутская область,  

г. Шелехов, 

ул. Орловских 

комсомольцев, д.44 

т./ф.8(39550)4-27-

40 

sheldd4@mail.ru 

 

 

8.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Гармония»  

г. Черемхово» 

Папанова  

Галина Владимировна 

665413 

Иркутская обл.,  

г. Черемхово,  

ул. Ленина, д.18 

т./ф.8(39546)5-02-

40 

ddgarmoniya@live.ru 

garmoniya@irmail.ru 

 

 

9.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Братска» 

Семенченко 

Галина Григорьевна 

 

 

665712 

Иркутская область,  

г. Братск,  

жилой район Падун, 

ул. Набережная, д.1-

А 

т.8(3953)37-10-61 

 

detdom.bratsk@rambl

er.ru 

 

 

 

10.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского 

района» 

Матей  

Вера Владимировна  

666764 

Иркутская область,  

г. Усть-Кут, 

ул. 2-я Молодежная, 

д.3 

т.8(39565)75-2-70 odddir@mail.ru 

 

 

11.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-

Сибирское» 

Михайлова 

Елена Викторовна  

 

665459 

Иркутская область,  

г. Усолье-

Сибирское,  

пр-т Комсомольский, 

д.58 

т.8(39543)7-10-05 

   8(39543)6-22-02 

 

ddusolie@rambler.ru 

 

 

12.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Слюдянского 

района» 

Колесникова  

Татьяна Алексеевна 

665904 

Иркутская область,  

г. Слюдянка,  

ул. Ленина, д.23-а 

т./ф.8(39544)54-0-

52 

 

ditata@rambler.ru 

 

13.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

Коренькова 

Винера Харисовна 

665694 

Иркутская область,  

т./ф. 

8(39566)65290 

detdomsun@mail.ru 
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оставшимся без попечения родителей, 

Нижнеилимского района» 

Нижнеилимский 

район,  

п. Коршуновский,  

ул. Ленина, д.6-а 

6-52-42 

14.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-

Илимского района» 

Городецкая  

Галина Семеновна 

666682 

Иркутская область,  

г. Усть-Илимск,  

ул. Дружбы 

Народов, д.56 

т.8 (39535)3-87-89 

 

uisrc@mail.ru 

 

15.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям Нижнеилимского района» 

Бородина  

Раиса Александровна 

665684 

Иркутская область, 

Нижнеилимский 

район, п. Новая 

Игирма,  

м-н Химки, д.37/1 

т. 8(39566) 63-1-

47 

ф.8(39566) 63-5-

06 

62-000  

src-s@mail.ru 

 

 

16.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям Тайшетского района» 

Слободенюк Лилия 

Викторовна 

665006 г. Тайшет, 

ул. Первомайская, 

д.59 

т. 8 (39563) 2-65-

98 

2-50-99 

centr-semia@mail.ru 

 

 

17.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Тулуна и Тулунского 

района» 

Жемчугов  

Вячеслав Иванович  

665252, Иркутская 

обл.,  

г. Тулун, ул. 

Ломоносова, д.16 

Т. 8(39530) 60-317 budagovosrc@mail.ru 

 

 

18.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Куйтунского 

района»                

Николаенко Татьяна 

Алексеевна 

665344, Иркутская 

область, Куйтунский 

район, с. Карымск, 

ул. Октябрьская, 3. 

Тел.: 8 (39554)23-

2-52. 

 

karimsk_detdom@mai

l.ru 

19.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям Казачинско-Ленского района»   

Голяк Яна Богдановна 666535 

Иркутская область, 

Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан,  

ул. Набережная, д.2 

т. 8(39562)3-20-99 

3-31-88 

ф. 8(39562)3-31-

92 

3-30-36 

 

priyut_ulkan@mail.ru 

 

20.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних  

г. Иркутска» 

Анищенко 

Валентина Алексеевна 

664020 

г. Иркутск,  

ул. Ленинградская, 

91 

т./ф.8(3952)32-00-

99 

32-00-98 

приемная 

cpd91@mail.ru 

 

 

21.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Макарова  

Вера Васильевна 

664531 

Иркутская область, 

Иркутский район,  

т./ф. 8(3952) 49-

55-22 

49-56-15 

urik5979@yandex.ru 
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Иркутского района» с. Урик, ул. Ленина,  

д.2-а-1 

 

22.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Братского района» 

Чернова  

Таисия Борисовна 

 

665776 

Иркутская область, 

Братский район,  

п. Зяба,  

ул. Цветочная, д.1  

т. 8(3953)290-158 

290-372 

 

olen-src@mail.ru 

 

 

23.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания  «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Нижнеудинского района» 

Ковалевич 

Ольга Николаевна 

665106 

Иркутская область,  

г. Нижнеудинск,  

ул. Комсомольская, 

д.11  

т. 8(39557) 44-915 

т./ф. 8(39557)7-14-

46 

 

ogusosrnn@yandex.ru 

 

24.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Усольского района» 

Палагина  

Марина Ивановна 

665483 

Иркутская область,  

Усольский район, 

п. Железнодорожны

й, Пр-т Мира и 

Дружбы, д.2 

т./ф.8(39543) 98-

115 

98-243 

 

usolie-srcn@mail.ru 

 

 

25.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Заларинского района» 

Лебедева  

Наталья Ивановна 

666321 

Иркутская область,  

Заларинский район,  

п. Залари,  

ул. Дзержинского, 

д.54  

т./ф.8(39552) 2-18-

72  

2-31-82 

 

osrc@mail.ru 

 

26.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних п. 

Лесогорск» 

Гесс 

Надежда 

Александровна 

665500 

Иркутская область, 

Чунский район,  

п. Лесогорск, 

ул. Шастина, д.8 

т./ф.8(39567)73-1-

22 

73-4-02 

 

src-lesogorsk@mail.ru 

 

27.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

п. Забитуй 

Вантеева 

Лидия Анатольевна 

669456, 

Иркутская область, 

Аларский район,  

п. Забитуй,  

ул.Степана Разина, 

д.1Б 

т. 8 (39564) 37-1-

39 

 

1src@bk.ru 

 

28.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания«Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Бодайбо и 

Бодайбинского района» 

Башмакова  

Светлана Геннадьевна 

666901 

Иркутская область,  

г. Бодайбо,  

ул. Октябрьская, 

т.  8(39561) 5-10-

48 

 

centrbod@irmail.ru 
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д.21-а 

29.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Саянска» 

Бондаренко  

Оксана Валерьевна 

666302 

Иркутская область,  

г. Саянск,  

м-н Центральный, 

д.17 

т./ф. 8(39553) 5-

36-26 

kzsonsayansk@mail.r

u 

vika-2006@irmail.ru 

 

 

30.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Киренска и 

Киренского района» 

Арбатский Николай 

Алексеевич 

666702 

Иркутская область,  

г. Киренск,  

ул. Сибирская, д.21 

т./ф. 8(39568) 3-

25-45 

kcson_06@mail.ru 

 

 

31.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Мамско-

Чуйского района» 

Казмирчук 

Николай Васильевич 

666811 

Иркутская область,  

Мамско-Чуйский 

район, п. Мама,  

ул. Связи, д.4 

т./ф. 8(39569) 2-

14-02 

SRC_mama@mail.ru 

 

 

 

32.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Балаганского 

района» 

Волкова  

Людмила Федоровна  

666391 

Иркутская область,  

Балаганский район,  

п. Балаганск,  

ул. Юбилейная, д.9 

т./ф. 8(39548) 50-

7-40 

soc.uslugi@yandex.ru 

 

 

33.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Жигаловского 

района» 

Медведева  

Ксения Сергеевна 

666402 

Иркутская область,  

Жигаловский район,  

п. Жигалово,  

ул. Партизанская, 

д.56 

т./ф. 8(39551) 3-

14-19 

3-12-99 

 

zhig-

kcson@yandex.ru 

 

34.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Казачинско-

Ленского района» 

Гусакова Наталья 

Олеговна 

666505 

Иркутская область, 

Казачинско-Ленский 

район,  

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда 

ВЛКСМ, д.16 

т. 8(39562)4-16-97 zentrm@mail.ru 

 

35.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Ольхонского 

района» 

Борголова 

Татьяна  

Карловна 

666130 

Иркутская область 

Ольхонский район,  

с. Еланцы,  

ул. Бураева, д.6 

т./ф. 8(39558)52-2-

14 

52-3-28 

ktsson@mail.ru 
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36.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Боханского 

района» 

Юрова  

Любовь Александров 

 

а 

669311 

Иркутская область,  

Боханский район,  

п. Бохан,  

ул. Школьная, д.6 

т. (8 39538)25-308 

91-5-70 

 

csobokhan@rambler.r

u 

 

 

37.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Баяндаевского 

Педранова 

Галина Ивановна 

669129 

Иркутская область, 

Баяндаевский район,  

с. Баяндай,  

ул. Борсоева, д.11 

т. 8(39537)9-12-49 

9-10-83 

kcson-

bayan@yandex.ru 

 

 

 

38.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Нукутского 

района» 

и.о. директора  

Изыкенова 

Татьяна Ярославна  

669401 

Иркутская область,  

Нукутский район,  

д. Татхал-Онгой,  

ул. Энтузиастов, д.1 

т./ф. 8(39549) 2-

18-15 

nuk-cspso@mail.ru 

 

 

 

39.  Областное государственное бюджетное  учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Осинского 

района»  

Горбунова Надежда 

Сергеевна 

669201 

Иркутская область, 

Осинский район,  

с. Оса, 

ул. Котовского, д.6 

т. 8 (39539) 32-2-

77 

ф.8 (39539)32-1-

53 

 

likuha32153@mail.ru 

 

 

40.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Усть-

Удинского района» (отделение социальной 

реабилитации для детей и подростков с 

круглосуточным пребыванием)    

Тирских 

 Иван Алексеевич 

666350 

Иркутская область,  

п. Усть-Уда,  

ул. Комсомольская, 

д.18 

 

т. 8 (39545) 31-5-

11 

ф. 8 (39545) 31-6-

88 

 

 

cka3ka.08@mail.ru 

 

41.  Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Качугского 

района» 

Васильева 

Любовь Алексеевна 

666203 

Иркутская область,  

п. Качуг,  

ул. Первомайская, 

д.3  

 

т. 8(39540) 31-4-

41 

т./ф. 8(39540)32-0-

25 

 

priutkachug@mail.ru 

priutotdel@mail.ru 

42.  Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Эхирит-

Булагатского района» 

Бадуева Елена 

Николаевна 

669001, Иркутская 

область, Эхирит-

Булагатский район,  

п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 8. 

Тел.: (839541)3-

01-68. 

kcson-uo@mail.ru 
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