
     В рамках реализации Комплекса мер по активной 

поддержке родителей (законных представителей) детей-

инвалидов для сохранения семейной среды развития и 

воспитания детей на 2019-2020 годы, утвержденного 

распоряжением заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликовой, на 

базе ОГБУСО «КЦСОН Осинского района» создана 

служба «Родительская приемная» для родителей, 

имеющих детей-инвалидов. 

Целью создания «Родительской приемной» является 

оказание информационной, организационной, 

юридической, психологической помощи отдельным 

родителям и родительским группам в построении 

образовательного, реабилитационного, медицинского 

маршрута ребенка и поддержка семей, воспитывающих 

детей-инвалидов. 

Задачи: 
- повышение качества и доступности социальной 
помощи семьям, воспитывающим детей-
инвалидов; 
- создание благоприятных условий развития детей 
в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала; 
- организация совместного досуга родителей и 
детей; 
- взаимодействие с государственными 
организациями по вопросам улучшения 
маршрутизации детей; 

- мониторинг ситуации и обобщение 
проблематики для последующего решения. 
 

 
 
Места проведения: 
- в ОГБУСО «КЦСОН Осинского района»; 
- в образовательных учреждениях; 
- в медицинских учреждениях; 
- выезды на дом; 

- дистанционное консультирование (в т.ч. по 
электронной почте, в социальных сетях, по 
телефону). 
 
Прием совместно со специалистами ОГБУСО 
«КЦСОН Осинского района» (психолог, 
социальный педагог, специалист по социальной 
работе, специалист по реабилитационной работе, 
юрист) ведут: 
- специалисты учреждений здравоохранения; 
- специалисты учреждений образования; 
- родители детей-инвалидов (обмен опытом 
семейного воспитания). 
 

 
 
 
Формы:  
- индивидуальный консультативный прием; 
- групповые консультации; 
- выездные групповые консультации. 
 



При первичном обращении заявитель должен 
иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, с подтверждением статуса родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего 
(паспорт гражданина РФ или документ, его 
заменяющий, распоряжение об установлении 
опеки, попечительства, приемной семьи), 
свидетельство о рождении ребенка, справка МСЭ, 
индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида, выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

График работы Родительской приемной: 
ПН-ПТ с 09-00 до 17-20, перерыв на обед с 

13-00 до 14-00. 
 

Наш адрес: 669200, Иркутская область, 
Осинский район, с. Оса, ул. Котовского, д. 6 

 
Контактный телефон: 8 (39539) 32-2-77 

 
Электронная почта: likuha32153@mail.ru 
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