
Государственное автономное  
учреждение иркутской области  

«Центр психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 
 

 
«Службы ранней        

помощи в Иркутской 
области»   

(полезная информация) 

Наш адрес: 

664022, г. Иркутск, Пискунова 42 

Т. 8(3952)700-940 

сайт: www.cpmss-irk.ru 
E-mail: gbabyhelp@bk.ru    

https://vk.com/public183768857  

Служба ранней помощи – это     
служба по оказанию                          
квалифицированной    помощи детям 
раннего возраста с нарушениями      
развития (риском возникновения 
нарушений в  развитии) и их семьям.   
 
Задачи команды специалистов    
Службы: 
 
 выявление и диагностика            

нарушений в развитии у детей       
раннего возраста; 

 
 оказание медико-социальной и     

психолого-педагогической        
помощи детям до 3 лет с           
нарушениями в     развитии 
(риском возникновения               
нарушений) с целью адаптации в     
обществе; 

 
 социализация детей и их семей; 

 повышение родительских             
компетенций в вопросах развития 
«особого ребенка»; 

 профилактика семейного и          
детского неблагополучия. 

 

 Если Вашему ребенку от 0 до 3,5 
лет... 

 
 Если у Вас «особенный              

ребенок»... 
 
 Если Вас беспокоит, как              

развивается Ваш ребенок... 
 

 

 

ПОЖАЛУЙСТА,                           

ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ        

РАННЕЙ ПОМОЩИ! 

https://vk.com/public183768857


Квалифицированные специалисты окажут Вам       
помощь: 
В городе Иркутске: 

Государственное автономное учреждение 
Иркутской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и             
социальной помощи»   

ул. Пискунова, 42,  
тел.:  8 (3952) 700-037/факс: 8 (3952) 700-940 
e-mail: ogoucpmss@mail.ru 
http://cpmss-irk.ru/  
 
Директор: Михайлова Валентина Николаевна 

Автономная некоммерческая                 
организация «Иркутский центр            
абилитации» 
  

ул. Крымская 33А 
Тел./факс: 8 (3952) 37-38-65 
е-mail: ica-office@yandex.ru 
http://ица.рф/   
Директор: Мельник Серафима Николаевна 

ОГБУСО "Реабилитационный центр для       
детей и подростков с ограниченными       
возможностями" 
 

ул. Маршала Конева, 86 
тел.: 8(3952) 30-18-88, (3952)30-06-48  
факс: 8(3952) 30-51-83 
e-mail: orkirk@yandex.ru 
http://orc-irk.ru/  
Директор: Семейкина Татьяна Владимировна 

ЛЕКОТЕКА 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Иркутска 
детский сад  №100 "Берегиня" 
 

Микрорайон Топкинский, дом 62,  
тел.:  8(3952)33-89-60  
e-mail: detsad_100@mail.ru  
http://dou100bereginya.ucoz.ru/ 
Заведующий: Сушицкая Валентина Степановна 

Муниципальное бюджетное                
дошкольное образовательное           
учреждение г. Иркутска «Детский сад  
№18» 

ул. Байкальская,199.  
тел.:  8(3952) 24-72-22                       
е-mail: detsad18@bk.ru  
https://rused.ru/irk-mdou18/  
Заведующий: Безрукова Елена Сергеевна  

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПУНКТЫ 
 
В городе Ангарске: 

Муниципальное бюджетное                  
дошкольное образовательное            
учреждение «Детский сад                    
комбинированного вида №112»  

Микрорайон 22, дом 7   
тел: +7 (3955) 55-01-78/факс: + 7(3955) 65-45-84 
е-mail: sad112angarsk@yandex.ru   
http://detsad112.ru/  
Заведующий: Ковалева Евгения Викторовна  

Муниципальное бюджетное                
дошкольное образовательное            
учреждение «Детский сад                      
комбинированного вида №57» 

Квартал 95, дом 21.  
Тел.: 8(3955) 67-29-70  
е-mail: mdou57angarsk@mail.ru  
http://mdou57angarsk.ru/  
 
Заведующий: Гриценко Жанна Александровна 

Муниципальное бюджетное                
дошкольное образовательное                 
учреждение «Детский сад                    
комбинированного вида №116» 

Микрорайон 12ф, дом 28  
тел.:  8(3955) 55-83-80  
е-mail: mdou116@rambler.ru  
http://mbdou116.ru/  
 
Заведующий: Кряжевских Ольга Ивановна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №19» 
 

Квартал 207/210, дом 24  
тел.:  8 (3955) 54-08-25  
е-mail: mdou19ang@yandex.ru  
http://mbdoo19.ru/  
Заведующий: Будаева Ольга Николаевна  

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПУНКТЫ 
 
В городе Шелехове: 

Муниципальное казённое дошкольное    
образовательное учреждение                     
Шелеховского района «Детский сад           
комбинированного вида №5» 

Шелеховский р-н, с Баклаши, улица 9 Пятилетки, 2 
тел.:  8 (39550) 7-43-47  
е-mail: mkdou5.baklashi@yandex.ru  
http://www.oduvanchik.sheledu.ru  
Заведующий: Афанасьева Ольга Викторовна 

Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение                  
Шелеховского района «Детский сад      
комбинированного вида №9» 

Квартал 8, дом 14  
тел.:  8(39550) 4-30-03  
е-mail: podsneznik-9@yandex.ru  
https://podsnejnik.tvoysadik.ru  
 
Заведующий: Артёмова Наталья Фёдоровна  


