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Российс]кАя ФвдвРАция
министвРство социАльного Р 

^звития'опвки и попвчитвльствА
иРкутской оБл^сти

. областноегосу,1(арс1'венноека_]ённое учре)кдение
соцйального обслу)кивания

<цш'нтР социАльной {1омощи сп,мьв и
дп,тям <РАдугА> БРАтского РАйонА)

665170, г. ]!1хоревка, ул. ленина,з 1

8(395-3) т/факс: 40-57- 1 0

30 '07 .2021: г' ]\г9 559

|-лаве стА.!: !1Ё |4 €]ращии
1арминского сельского
поселения
м. т. (оротгок

[-лаве администрации
1урминского сельского
поселения
о. м. Бикулиной

[лаве администрации
1{узнецозо {ого седьского
поселения
н. в. Фзнобихиной

[лаве администрациу\
[{рибрежнинского оельского
поселения
А. в. |{анову

[ лаве администр аци|| Р1лирского .

сельского поселения
н' Ф. А;техс;ееву

[лаве администрации
[араюкинского сельского
поселения
|-. Б. [авьтдовой

:

детям <Радуга>-;
:!на те!!ито!ии; .

!

семье и детям

. ходАтАйство

огкусо к1_{ентр социальной помощи семье и

Братского района) информирует Бас о внедрении

подведомственной огкусо <1_{ентр социальной помощи
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<Радуга> Братского района) (Бихоревкого мо, 1арминского €[,
1урманского сп, 1{узнецовского €|{, [{рибрех<нинского (||л, |4лирского сп,. ';
1уу1у1с1г19\\,!\-' 9|!' |\/]|!учу9 г--^_^^_^_^-__-_ - _ 
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[аран>кинского сп), технологии наставничества в отно1шении семей, '.!:
, !.:1\ФуФ!1/д\!1 

]

име}ощих несовер{шеннолетних детей и находящихся в социш1ьно опасном' 
'1

:.:!-г ."::

положении (далее _ сош) или трудной )кизненной ситуац[4и (далее - тжс)..1!
)1

Ёаставничество организуется в рамках исполнения |{оруиение министра,,!
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Ёаставничество _ добровольная деятельность граждан'

дод}шостнь1х .[{}1{я по безвозмездной поддержке семей

находящихся в соп или тжс

детьми';'|
1\'\
г}г{:;!

', !!,;;
: :1*

директор й €.Ё{. Агунович

[(ельто наставничества является эффективное рэш;еътие проблем детской 
-

беспризорности, п0вь11пение социш1ьного уровня семей с

находящт4хсяв соп или тжс' умень1шение численности таких семей.

3адачами наставничества явля}отся :

дФнести инф0рмащи!о_0бращение к неравн0душ]Ё{ь[м щах{данам

(Аолжностнь1м ли{ам), с0щиальн0 ориентирован}!ь{м 
"*':у*^:г-.у: . 

'

0рганизациям путем размещения инф0рмащии в име}0щихся ' средствах:

}4асс0войиЁ{формащии,сайтах,информационнь1хстендах'совещани,[

'1редл0)кить 
0ткликнуться |1а ф"р*у }!аставц{ичеств& для организащии

ра6от.ь" с семьями с детьми' нах0дящимиоя в сош или тжс' путем окс}зания

?зм_ш0м0щивпреод0дениис0щиальн00пасн0гошо,{0)кенияилитруднои,
'ж(изт{енн вй сиэуащии. ' ,'

|ражлане' изъявив1шие )келание бьтть наставником семьи' моцт

обращаться ш8 адресу: г. вихоревка' ул" ленина' з}}, понедельник_пятница с,

9-00 до 17-о8,о6ед с ].3-00 до 14-00, 
'п4бо 

по телеф0ну: 8 (3953) 4о-57-ю- '


