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Информация о Социальном центре – SOS Мурманск 

 

№ 

п/п 

Запрос Данные 

1 
Дата регистрации в качестве 

поставщика социальных услуг 
10 марта 2016 г. 

2 Учредитель Межрегиональная благотворительная 

общественная организация - Российский 

комитет «Детские деревни - SOS» 

117292, Москва, ул. Кедрова, д. 5, стр. 1, офис 5 

e-mail: info@sos-dd.org , friendsclub@sos-dd.org 

Тел.+7 (495) 718-99-18, +7 (499) 125-76-22 

3 Местонахождение поставщика 

социальных услуг 

183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 31/1 

4 Режим и график работы Пн-Пт 09.00 - 17.00 

Перерыв 13.00 -14.00 

Выходные: сб, вс 

5 Контактные телефоны, адрес 

электронной почты 

тел.: (8152) 44-10-98 

тел.: (8152) 44-11-31 

e-mail: ddsos-centre-murmansk@sos-dd.org 

6 Руководители Директор Программы «Детская деревня – SOS, 

Мурманская область»  

Викторова Елена Евгеньевна 

тел. (8152) 44-41-48 

e-mail: elena.viktorova@sos-dd.org 

И.о. директора ЧУСО «Социальный центр  - 

SOS Мурманск»  

Курдвановская Наталья Викторовна 

тел.: (8152) 44-10-98 

e-mail: natalja.kurdvanovskaya@sos-dd.org 

 

7 Сведения о персональном 

составе работников 

поставщика социальных услуг 

Курдваноская Наталья Викторовна - и. о. 

директора 

Образование: высшее педагогическое 

Опыт работы: педагогический стаж - более 17 

лет, управленческий - более 16 лет 

Киндрашина Юлия Александровна - главный 

бухгалтер 

Образование: высшее экономическое 

Опыт работы: более 20 лет 

Толмачева Марина Вадимовна – экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности 
Образование: высшее экономическое 

Опыт работы: более 10 лет 

Курдвановская Наталья Викторовна - 

руководитель отделения по профилактике 
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социального сиротства 

Образование: высшее педагогическое 

Опыт работы: педагогический стаж - более 17 

лет, управленческий - более 16 лет 

Беркута Елена Николаевна - специалист по 

социальной работе  

Образование: высшее социально-педагогическое 

Опыт работы: более 10 лет в социальной сфере 

Томилова Светлана Владимировна -специалист 

по социальной работе  

Образование: высшее социально-педагогическое 

Опыт работы: более 7 лет в социальной сфере 

Спицына Ольга Павловна - специалист 

по социальной работе 

Образование: среднее педагогическое 

Опыт работы: 2 год в социальной сфере 

Кудинова Наталья Витальевна - специалист по 

социальной работе  

Образование: высшее педагогическое 

Опыт работы: 4 года в социальной сфере 

Зубова Наталия Васильевна – руководитель 

отделения по оказанию социальных и 

образовательных услуг 

Образование: высшее лингвистическое 

Опыт работы: более 15 лет 

Боброва Лариса Михайловна – педагог-психолог 

Образование: высшее психолого-педагогическое 

Опыт работы: более 30 лет 

Евтехова Татьяна Михайловна - психолог в 

социальной сфере 

Образование: высшее педагогическое  

Опыт работы: более 10 лет в сфере психологии 

Родак Светлана Андреевна - специалист по 

социальной работе 

Образование: высшее в социальной сфере 

Опыт работы: 4 года  в социальной сфере 

Георгиева Анна Анатольевна – специалист по 

социальной работе, высшее юридическое 

Образование: высшее юридическое, высшее в 

социальной сфере 

Опыт работы: 5 лет в сфере юриспруденции 

8 Сведения о материально- 

техническом обеспечении 

предоставления социальных 

услуг 

Имеются оборудованные помещения для 

оказания индивидуальных и групповых форм 

услуг (мебель, оргтехника, комплект 

диагностических методик, набор игрушек и 

пособий) 

9 
Формы социального 

обслуживания 

Полустационар; 

На дому 
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10 Виды социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиком социальных 

услуг 

Социально-бытовые; 

Социально-медицинские; 

Социально-психологические; 

Социально-педагогические; 

Социально-правовые; 

Социально-трудовые; 

Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

11 Тарифы на социальные услуги Ссылка на одноименный документ 

12 Численность получателей 

социальных услуг по формам 

социального обслуживания и 

видам социальных услуг в 

Социальном центр - SOS 

По состоянию на 1 июля 2021 г. 

50 человек в форме социального обслуживания 

на дому 

30 человек в полустационарной форме без 

проживания 

13 

Количество свободных мест 

для приема получателей 

социальных услуг 

Количество свободных мест на социальное 

обслуживание на дому - 0, 

Количество свободных мест на 

полустационарную форму социального 

обслуживания без проживания - 30 

14 Объем деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг за счет бюджетных 

ассигнований 

60 ребенок-инвалид получает услуги в форме 

социального обслуживания на дому 

В настоящее время услуги в полустационарной 

форме без проживания  не предоставляются. 

15 Сведения о наличии лицензии 

на осуществление 

образовательной деятельности 

Лицензия Министерства образования и науки 

Мурманской области №02-19 от 30.01.2019 г. 

16 Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Ссылка на одноименный документ 

17 Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль в 

сфере социального 

обслуживания, отчеты об 

исполнении таких 

предписаний 

Нет 
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