
 

 

 
В результате реорганизации в форме 

слияния бюджетного учреждения 

социального обслуживания 

Удмуртской Республики 

«Республиканский центр психолого-

педагогической помощи населению 

«Берег» и бюджетного учреждения 

социального обслуживания 

Удмуртской Республики 

«Республиканский центр социальной 

помощи семье и детям «Теплый дом» 

 

8 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА 
 

 создано бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

Удмуртской Республики 

«Республиканский центр психолого-

педагогической помощи населению 

«СоДействие» 
 

 
 

  

 

БУСО УР «Республиканский центр 

социальной помощи семье и детям 

«Теплый дом». 

 

10 ноября 1997 г. - официально 

зарегистрировано МУ «Кризисная семья». 

 

1 февраля 2000 г. - в рамках проекта 

«От телефона доверия – к «Теплому дому» 

открыто отделение «Телефон доверия для 

женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, в 

том числе, в ситуации насилия в семье». 

Отделение прекратило свою работу в 

учреждении с 1 сентября 2011 года. 

 

12 июля 2001 г. - открыто стационарное 

отделение (с ночным пребыванием) помощи 

женщинам, женщинам с детьми (в том числе, 

Отделение «Маленькая мама»), оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации - домашнего 

насилия, когда есть угроза для их здоровья и 

жизни.  

 

25 июля 2003 г. - МУ «Кризисная 

семья» было переименовано в МУ «Городской 

центр социальной помощи семье и детям 

«Теплый дом». 

 

18 июля 2008 г. - открыто отделение 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 

18 июля 2008 г. - МУ «ГЦСПСиД 

«Теплый дом» - правопреемник МУ 

«Городской центр социальной помощи семье 

и детям «Теплый дом» и МУ «Центр 

социальной помощи семье и детям «Юнона» 

Индустриального района г. Ижевска». 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 2011 г. - открыто 

отделение реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими 

и умственными возможностями.  

 

20 октября 2011 г. - МУ «Центр 

социальной помощи семье и детям «Теплый 

дом» Индустриального района г. Ижевска» 

переименовано в МУ «Центр социальной 

помощи семье и детям «Теплый дом» 

Индустриального района города Ижевска». 

 

5 сентября 2013 г. - открыто 

отделение "Социальная гостиница для лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей".  

 

16.12.2013 г. - бюджетное учреждение 

Удмуртской Республики «Республиканский 

центр социальной помощи семье и детям 

«Теплый дом» является правопреемником 

МБУ ЦСПС и Д «Теплый дом». 

 

20.02.2015 г. - бюджетное учреждение 

Удмуртской Республики «Республиканский 

центр социальной помощи семье и детям 

«Теплый дом», переименовано в 

бюджетное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский центр социальной 

помощи семье и детям «Теплый дом». 

 

 

 

 



 

БУСО УР «Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «Берег». 

 

13 марта 1995 г. – открытие Центра 

экстренной социально-психологической 

помощи семье и детям. 

 

29 сентября 2003 г. – учреждение 

переименовано в МУ «Городской центр 

психолого-педагогической помощи 

населению». 

 

С 22 января 2008 г. - учреждение 

переименовано в МУ «Центр психолого-

педагогической помощи населению «Берег» 

города Ижевска». 

 

С 23 сентября 2009 г. - при отделении 

психолого-педагогической помощи 

организован Центр по развитию семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

12 февраля 2012 г. - учреждению 

присвоен статус бюджетного учреждения 

(МБУ ЦПППН). 

 

С 26 мая 2014 г. - при отделении 

консультативной помощи создан 

Республиканский ресурсно-методический 

центр профилактики безнадзорности и 

социального сиротства. 

 

С 26 февраля 2015 г. – учреждение 

переименовано в «Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи населению 

«Берег».  

 

 

 

8 февраля 2016 г. - на основании 

распоряжения Правительства Удмуртской 

Республики от 21.09.2015г. № 929-р «О 

реорганизации бюджетных учреждений 

социального обслуживания Удмуртской 

Республики», бюджетное учреждение 

социального обслуживания Удмуртской 

Республики «Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи населению 

«СоДействие» является правопреемником 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский центр социальной помощи 

семье и детям «Теплый дом» и бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Республиканский 

центр психолого-педагогической помощи 

населению «Берег». 

Учреждение   включает   в   себя   

отделения: 

1) отделение психолого-педагогической 

помощи; 

2) отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

3) консультативное отделение; 

4) отделение социальной помощи семье 

и детям и профилактики социального 

сиротства; 

5) отделение «Социальная гостиница для 

выпускников учреждений для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»;  

6) отделение экстренной 

психологической помощи по телефону; 

7) организационно-методическое 

отделение. 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «СоДействие» 

 

 
 

        Пн – Чт с 8.30 до 20-00 

         Пт          с 8.30 до 19-00 

       Обед с 12-00 до 12-30 

 

НАШ АДРЕС: 

 

УР, 426039, г. Ижевск, 

Воткинское шоссе, 110 а
 

Тел. 44-16-35, 44-40-88 

 

Email: social95@minsoc18.ru 

Сайт: sodeistvie18.ucoz.net  

 

Ижевск, 2017 г. 

mailto:social95@minsoc18.ru

