Наименование государственных услуг
областное государственное
отделением
казенное учреждение социального оказываемых
сопровождения замещающих семей:
обслуживания «Социально –
реабилитационный центр для
1) Оказание
консультативной,
несовершеннолетних
психологической,
педагогической,
п. Лесогорска»
юридической, социальной и иной помощи
лицам, усыновившим (удочерившим) или
принятым под опеку (попечительство)
ребенка.
2) Подготовка граждан, выразивших желание
принять детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на семейные
формы устройства.

Адрес: 665500 Иркутская область,
Чунский район, п. Лесогорск,
ул. Шастина 4.
Тел./факс: (39567) 73-1-22

E-Mail: shpr-lesogorsk@mail.ru
Наш сайт: src-lesogorsk.ru
Прием граждан:
понедельник, вторник,
пятница
с 9.00 до 18.00 часов
Перерыв:
с 13:00 до 14:00 часов
Выходные дни:
суббота, воскресенье

среда,

Специалисты
отделения сопровождения замещающих
семей

четверг,

Заведующий отделением СЗС
Деряженцева Олеся Анатольевна
Социальный педагог
Гесс Надежда Александровна
Социальный педагог
Шилкина Татьяна Ивановна
Социальный педагог
Брюханова Валентина Александровна
МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ
ВАС В НАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ!

р.п. Лесогорск

Гражданин, выразивший желание стать
опекуном,
подает
в
отделение
сопровождения
замещающих
семей
заявление с просьбой о назначении его
опекуном
и
прилагает
следующие
документы:

 письменное согласие совершеннолетних
членов семьи с учетом мнения детей,
достигших
10-летнего
возраста,
проживающих совместно с гражданином,
выразившим желание стать опекуном, на
прием ребенка (детей) в семью;

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Адрес: 665500 Иркутская область,
Чунский район, п. Лесогорск, ул. Шастина 4.
Тел./факс: (39567) 73-1-22

 паспорта (с предъявлением оригинала);
 копия свидетельства о прохождении
 краткая
автобиография
гражданина,
Прием граждан:
подготовки лиц, желающих принять на
выразившего желание стать опекуном;
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
воспитание в свою семью ребенка,
с 9.00 до 18.00 часов
 справка с места работы лица, выразившего
оставшегося без попечения родителей, на
желание стать опекуном, с указанием
территории Российской Федерации
Перерыв:
должности и размера средней заработной
с 13:00 до 14:00 часов
платы за последние 12 месяцев и (или) Режим работы с кандидатами в п. Лесогорск:
иной документ, подтверждающий доход Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Выходные дни:
с 9.00 до 18.00 часов.
указанного лица, или справка с места
суббота, воскресенье
Перерыв на обед:
работы
супруга
(супруги)
лица,
с 13:00 до 14:00 часов
выразившего желание стать опекуном, с
указанием должности и размера средней
Специалисты школы приемных родителей:
Социальный педагог
заработной платы за последние 12 месяцев
Брюханова Валентина Александровна
Социальный педагог
и (или) иной документ, подтверждающий
Гесс
Надежда Александровна
доход супруга (супруги) указанного лица;
 заключение о результатах медицинского
Социальный педагог
освидетельствования
граждан,
Шилкина Татьяна Ивановна
намеревающихся усыновить (удочерить),
взять под опеку (попечительство), в
Педагог-психолог
Коваленко Полина Александровна
приемную или патронатную семью детейсирот и детей, оставшихся без попечения
Юрисконсульт
родителей,
оформленное
в порядке,
Татарникова Маргарита Николаевна
установленном
Министерством
здравоохранения Российской Федерации
Старшая медицинская сестра
(Учетная форма N 164/у);
(медбрат)
 копия свидетельства о браке (если
Полякова Ирина Ивановна
гражданин, выразивший желание стать
опекуном, состоит в браке);

