
 В этом году у  областного государственного казенного учрежде-

ния социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних г. Иркутска»    

Юбилей!  

20 лет со дня открытия нашего учреждения! 

 

Анищенко Валентина Алексеевна, директор ОГКУ СО «Социально 
- реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Иркутска» 
Дорогие коллеги! Поздравляю всех с юбилеем нашего замечательного 

Центра! Хочу пожелать долгих лет деятельности нашему учреждению, 

этим прекрасным педагогам, этим добрым и чутким сотрудникам СРЦН 

г.Иркутска.  Сердечно благодарю всех работников Центра  за професси-

онализм, высокую социальную ответственность, выдержку и  чуткие 

сердца. Особые слова благодарности – ветеранам  учреждения, которые 

являются наставниками и примером для молодых специалистов. А так-

же желаю целеустремлѐнности и энтузиазма каждому из воспитанников.  

Коллеги, будьте все здоровы, верьте в себя! Больших достижений,                                               

процветания и миллион возможностей!  

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних г. Иркутска» 
 

Родионов Владимир Анатольевич, министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

Уважаемая Валентина Алексеевна!  

Уважаемые сотрудники! Дорогие коллеги! 

Примите от министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области сердечные поздравления с 20-летием со дня образо-

вания областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних г. Иркутска», с которым каждый из вас связал свою судьбу. За это 

время коллектив прошел славный путь. Менялось многое, но неизмен-

ным остается одно – вы по-прежнему заботитесь о тех, кто нуждается в помощи и внимании, 

отдаваясь работе без остатка. Благодаря вашей любви, заботе и вниманию дети чувствуют себя в 

учреждении комфортно и по-домашнему. Ваш коллектив неоднократный участник и победитель 

различных конкурсов. Вы успешно реализуете грантовые проекты и разрабатываете инноваци-

онные технологии. Вы не стоите на месте и готовы к покорению новых вершин, потому что вы - 

Профессионалы.  Все ваши достижения – это достижения сплоченной команды специалистов, 

ответственных и грамотных сотрудников. Ваш труд наполнен гуманизмом, милосердием и теп-

лом. Спасибо вам за работу. Я искренне желаю каждому из вас, уважаемые коллеги, здоровья и 

неисчерпаемого источника сил, бодрости, хорошего настроения, чтобы ежедневно дарить части-

цу своей души тем, кто по воле судьбы в этом нуждается! 



Плетан Татьяна Ивановна, заместитель министра  

социального развития, опеки и попечительства  

Иркутской области. 

Уважаемые коллеги! 

Примите искренние поздравления с юбилеем вашего  

учреждения! За двадцать лет вы прошли не простой,  

но замечательный путь созидания! История вашего Центра -  

это история тысяч судеб девчонок и мальчишек, ставших уже 

взрослыми. 

Ваша работа - не просто профессия, это, скорее, образ жизни, 

состояние души. Под вашим постоянным вниманием и        заботой находятся дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. Вы дарите им чувство защищенности и уверенности в завтрашнем 

дне, возвращаете радость жизни.  

Пусть ваши компетентность, трудолюбие, душевное тепло и дальше служат людям, помогая пре-

одолевать жизненные трудности, вселяя уверенность в завтрашнем дне! Желаю вам и вашим      

В учреждении активно реализовывалась такая 

форма реабилитации как семейная                

воспитательная группа. С 2001 по 2009 год в 

этих группах проживали 306 воспитанников, 4 

из которых были впоследствии усыновлены, 

240 детей обрели семьи, 62 воспитанника    

поступили в средние специальные             

учреждения.  

Клуб приѐмных родителей «Открытые сердца» 

 г. Иркутска  

 Юбилей – это не только прекрасный праздник, но и 

повод оглянуться в прошлое, подвести определен-

ный итог, вспомнить достижения и успехи, поду-

мать о планах на будущее.  

Сегодня СРЦН г.Иркутска  – это не просто совре-

менное учреждение, а прежде всего родное и для многих детей единственное теплое и уютное 

место – любимый дом, в котором все живут большой и дружной семьей. Благодаря дружному 

коллективу дети учатся радоваться, общаться и дружить, уважать старших и помогать малышам, 

обретая счастливое и беззаботное детство, они готовятся к взрослой жизни. 

Примите слова благодарности за милосердие и искренность, за нелегкий кропотливый труд, ко-

торый помогает детям крепко встать на ноги и уйти в самостоятельную жизнь с багажом знаний 

и навыков. Вы всегда готовы прийти на помощь семье, попавшей в трудную жизненную ситуа-

цию. 

Желаем, чтобы и в дальнейшем внимательность и душевность были визитной карточкой нашего 

учреждения, домашнего уюта, здоровья, счастья и всего самого доброго! 



История нашего Центра 

 

Ст р.  3   

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» начал свою 

работу с  1 июня 2001 года, тогда еще «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей», и открыт он был  для того, чтобы дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имели 

возможность получать квалифицированную помощь по защите своих прав и интересов, проходили 

социальную реабилитацию и в дальнейшем могли стать полноправными членами общества, спо-

собными создать полноценную семью. В учреждении активно реализовывалась такая форма реаби-

литации как семейная воспитательная группа.  

        Открывшись,  в учреждении было всего 24 стационарных 

места.  

      В 2007 году появилось еще одно здание, где проходили 

реабилитацию 30 воспитанников подросткового возраста и  

число мест в стационаре  возросло до 64.  

       В 2010 году  учреждение пополнилось еще одним здани-

ем, благодаря которому появилась возможность сделать прак-

тический свой детский сад для дошколят на 40 мест. Здесь бы-

ли уютные спальни, яркие игровые комнаты и большой дет-

ский городок на улице.  

       В 2012 году 4 здания в разных частях города. Как же не 

просто было организовать слаженную работу такого сложного 

механизма.  

          В 2014 году учреждение может разместить в своих стенах 

не менее 146 воспитанников одновременно.  

      В течение года помощь получают около 600 детей.  

       Есть еще одна цифра, заслуживающая внимания – это дети, которые попадали к нам как са-

мовольно ушедшие из семей или других учреждений со всей нашей необъятной Родины и даже 

зарубежья. География поездок здесь была от Москвы до Владивостока и перевезено 3397 несо-

вершеннолетних. 

01 июня 2001г.  

Торжественное открытие Центра.  

Ленту торжественно перерезали   

Анищенко Валентина Алексеевна и  

Родионов Владимир Анатольевич 



          Меня зовут Людмила. Я выпускница отделения 

«Маленькая мама»  Социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних  г. Иркутска. В отделении я находи-

лась с августа 2018 по февраль 2020 года. За это время у меня 

родился сын, и я стала мамой. В отделении мне оказали боль-

шую помощь. Я научилась ухаживать за ребенком, кормить 

его, играть и выходить с ним на прогулки, следить за его здо-

ровьем, заниматься  развитием и воспитанием сына.  

     Несмотря на то, что  стала мамой, я закончила 9 классов в 

вечерней школе №1. Затем в учебном центре «Миллениум» 

прошла обучение по профессии «парикмахер». Мне помогли 

приобрести жилое помещение – 1-комнатную квартиру в       

Иркутске. Оказана помощь  в покупке мебели и предметов бы-

та. 

Специалисты правовой службы Центра оказали помощь моей 

маме в восстановлении в родительских правах,  и я вместе с сыном вернулась к ней. 

 Я благодарю администрацию, работников Центра и особенно отделения «Маленькая мама»  за ока-

занную мне помощь  и полученные знания, которые пригодились мне в самостоятельной жизни. 

Сердечно поздравляю с юбилеем Центра!  

Александров Руслан Александро-

вич, наш выпускник. В данный мо-
мент     проходит службу в Вооружен-

ных силах  Российской Федерации. 
Поздравляет всех с юбилеем Центра и 
передает привет! 

 

Муратова Марина Юрьевна, опекун,      

замещающая семья 

Примите самые искренние поздравления! В вашем Центре 

работают прекрасные люди, у которых «горят» глаза, высо-

коквалифицированные специалисты и настоящие мастера 

своего дела. Сколько проведено праздников, конкурсов, 

обучающих семинаров и творческих мастерских для наших 

детей и родителей! Сколько поездок на природу, в музеи и 

театры было за это время организовано! Сколько подарков 

получено и сколько счастливых лиц сейчас хранится на  

фотографиях в архивах семей! В любой сложной ситуации, при возникновении, казалось бы, 

неразрешимых проблем всегда можно рассчитывать на       квалифицированную помощь. Со-

трудники Центра всегда готовы выслушать, дать нужные     советы в вопросах воспитания ребя-

тишек и всегда находятся на связи, независимо от времени суток.  

От всей души поздравляю вас с юбилеем! Желаю дальнейшего процветания, здоровья, достатка 

и всего самого лучшего!  



Директор МБОУ СОШ № 46 г.Иркутска  

Аксаментов Илья Геннадьевич  

От всего сердца поздравляю коллектив ОГКУ СО «СРЦН 

г.Иркутска» с 20-летием учреждения!  Мы уже несколько лет    

сотрудничаем с вами и искренне рады этому! 

Ваш коллектив отличают высокий профессионализм, преданность 

любимому делу, творческий подход к работе. Из года в год со-

трудники Центра служат примером высокой нравственности, чест-

ного и добросовестного отношения к делу. В учреждении созданы 

благоприятные условия для всестороннего развития детей, и их 

реабилитации, успешно работают инновационные площадки.  

Примите слова искренней благодарности за ежедневный            самоотверженный труд. Желаем 

Центру дальнейшего процветания, всему коллективу - крепкого здоровья, жизненных и творческих 

Билык Оксана Владимировна, начальник межрайонного        

управления министерства социального развития, опеки и             

попечительства Иркутской области №1 

Дорогие коллеги! Поздравляем вас с юбилеем! Пусть ваш  Центр будет 

всегда наполнен радостью и детским смехом! Спасибо вам всем и каж-

дому в отдельности за ваш нелегкий труд, за вашу доброту и отзывчи-

вость, за ваши распахнутые души и большие сердца! Заботясь о своих 

воспитанниках, создавая комфортные условия жизни и защищая 

их интересы, вы поддерживаете в детях веру в добро, в свои силы 

и благополучное будущее.  

Побед и профессиональных достижений! Вы делаете этот мир лучше! 

Кудра Ольга Ивановна, начальник ОДН ОП №2 МУ МВД России 

«Иркутское»  

Руководство отдела полиции №2 МУ МВД России «Иркутское» по-

здравляет ОГКУ СО «Социально - реабилитационный центр г.Иркутска» 

с юбилеем! Поздравляем Анищенко Валентину Алексеевну, всех работ-

ников администрации центра, воспитателей, весь педагогический        

состав! 

Сотрудниками центра делается многое, чтобы вернуть детям утрачен-

ную веру и дать им шанс снова стать счастливыми. 

Огромное спасибо за Ваше неравнодушное сердце, ваш труд  колосса-

лен, и конечно самая лучшая благодарность и награда - это счастливые 

взгляды и улыбки детей. 

Благодаря Вашему старанию, неравнодушию и доброте, вы помогаете детям взглянуть на этот 

порой жестокий мир, радостными и счастливыми глазами, обрести ту теплоту, которой им так не 

хватает. 

Надеемся на дельнейшее плодотворное сотрудничество! Спасибо за Ваши добрые и открытые 

сердца! 



На момент открытия в Центре функционировало 4 отделения   

С 2008 г. по 2010 г. учреждение являлось экспериментальной площадкой РФ по внедрению новых 

технологий в массовую практику – руководитель проекта «Вяземский социально реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних».  

В 2009 г., 2010 г. и 2012 г. сотрудники учреждения участвовали в программе «Open World» по об-

мену опытом организации работы с разными категориями детей и взрослых между США и России. 

Посетили города Вашингтон, Линчберг, Спартанбург, Гринвил,   Винценс.  

Желая расширить спектр социальных услуг, в учреждении с 2012 году дополнительно открывались 

отделения:  

— отделение сопровождения замещающих семей, ведущее подготовку приемных родителей (со 

своей экспериментальной площадкой) и сопровождение семей, принявших на воспитание детей; 

 — отделение сопровождения несовершеннолетних, склонных к правонарушениям.  

В декабре 2015 г. отделение «Социальная гостиница для несовершеннолетних мам с детьми» при-

няло первых воспитанниц, готовящихся стать мамами и пожелавших самостоятельно воспитывать 

своих детей. 

Учреждением делается все, чтобы дети чувствовали себя ком-

фортно и по-домашнему. У них есть возможность проявлять 

свои таланты в кружках и творческих мастерских, которые ве-

дут высококвалифицированные педагоги, четверо из которых 

имеют стаж в социальной защите более 20 лет. Всего же таких 

сотрудников 13.  Четырем специалистам присвоено звание 

«Ветеран труда».  

Почетной  грамотой министерства здравоохранения  и соци-

ального развития Российской Федерации награждено три чело-

века.  Учреждение неоднократный участник и победитель раз-

личных конкурсов. Успешно реализует грантовые проекты и 

являлось экспериментальной площадкой по разработке инновационных технологий. Специалисты 

не стоят на месте и готовы к покорению   новых вершин.   


