
 
Государственное автономное учреждение Иркутской области 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

Путеводитель выпускника г. Иркутска 

подготовила: социальный педагог Матвеенко В.С., 2019год. 

 

Дорогой выпускник! 

 С помощью этого путеводителя ты узнаешь, в каких организациях 

можно решить многие жизненные вопросы. 

 

По вопросам защиты и восстановления нарушенных прав  

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области:  
г. Иркутск, ул. Горького, 31, оф. 105  

Тел./факс 34-19-17 e-mail: rebenok.irk@mail.ru 

 

По вопросам установления, осуществления, прекращения опеки и 

попечительства, защиты прав   

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области:  

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2. Тел. 33-33-31. Факс 25-33-07. 

e-mail: obl_sobes@ sobes.admirk.ru  

Телефон горячей линии министерства: 25-33-07. 

Социальный телефон министерства: 8-800-100-22-42 с 9.00 до 18.00 в будние 

дни.  г. Иркутск, ул. Академическая, 74. Тел. 70-34-50 

 

По вопросам предоставления образования  

Министерство образования Иркутской области: 

г. Иркутск, ул. Российская, 21. Тел. 33-13-33. e-mail:obraz@38edu.ru 

 

По вопросам пенсионного обеспечения (назначение, выплата пенсий) 

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области: 

г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 92, ГСП-46 факс 20-96-87, тел. 47-00-00 

 

По вопросам установления или продления инвалидности 

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Иркутской области»: 

Почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2. 

Местонахождение:  г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206. 

Тел. 48-86-21 e-mail:gb_mseirk@mail.ru 

 

mailto:rebenok.irk@mail.ru


По вопросам трудоустройства 

Министерство труда и занятости населения Иркутской области 

г. Иркутск, ул. Желябова, 8а. Тел. 33-46-67, 33-45-98 

e-mail:szn-irkobl@mail.ru 

ЦЗН г. Иркутск, улица Маяковского, 11. Тел. 38-76-65;   25-99-95 

 

По вопросам  предоставления медицинской помощи 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 29. Тел. 28-03-26 e-mail:guzio@ guzio.ru 

 

 По вопросам оказания бесплатной юридической помощи 

Центр бесплатной юридической помощи:  

г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д.112, тел. 22-10-81 

Государственное юридическое бюро по Иркутской области: 

г. Иркутск, ул. Советская,85,тел. 27-01-38,27-18-93 

Юридический институт Иркутского государственного университета: 

г. Иркутск, бульвар Гагарина, 36,тел. 24-34-15 

Байкальский государственный университет экономики и права: 

г. Иркутск, ул. Горького,22,корпус 5,аудитория 209, тел. 283-608 

 

 

Выпускники! Если вам понадобилась помощь, то лучшим и 

своевременным решением будет ваше личное обращение. Обращайтесь и 

мы поможем. 

ГАУ ЦППМиСП 

http://cpmss-irk.ru  

Отдел социально-педагогической помощи, коррекции и развития 

664022 г. Иркутск, ул. Пискунова, 42. Остановка «Диагностический центр» 

    Тел. 70-09-40, 70-00-37  

 

Выпускники, вы сможете получить в ГАУ ЦППМиСП: 

 содействие в получении навыков в адаптации в обществе, обеспечении 

физического, нравственного развития, правовой грамотности; 

 социально-психологическую поддержку при решении трудных 

жизненных ситуаций; 

 содействие в защите прав и интересов, а именно: 

- в решении вопросов, связанных с наличием документов, необходимых для 

жизнеустройства; 

- помощь в обращении к правозащитным и административным органам. 

Необходимо только обратиться в наш Центр с документом, 

удостоверяющим личность. 

 

Удачи вам, выпускники! 

http://cpmss-irk.ru/

