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Информация о частном учреждении социального обслуживания 

«Детская деревня-SOS Кандалакша» 

 

 

№ 

п/п 
Запрос Данные 

1 Дата регистрации в качестве 

поставщика социальных услуг 

17 января 2017 года. 

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 

Мурманская область, г.Кандалакша, переулок Гмай-

нера, д.1  

4 Режим и график работы понедельник – пятница: с 9.00 час до 18.00 час., 

перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., 

выходные: суббота, воскресенье. 

5 Контактные телефоны, адрес 

электронной почты 

тел.: 8-8152-655140 

6 Руководители Директор Программы «Детская деревня-SOS в Мур-

манской области»  - Викторова Елена Евгеньевна, 

тел. 8-8152-44-41-48, 

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

 

Директор Детской деревни-SOS Кандалакша –  

Дорофеев Андрей Евгеньевич, 

тел.: 8-8152-655140, 

e-mail: andrey.dorofeev@sos-dd.org 

7 Структурные подразделения Обособленное подразделение – Дом молодежи-SOS 

Мурманск, 

г.Мурманск, ул.Папанина, д.23, кв.1, 

тел.: 8-815-453598; 

 

обособленное подразделение в г.Ковдоре, 

Мурманская область, г.Ковдор, ул.Кирова, д.24., 

 

подразделение профилактики социального сиротства, 

Мурманская область, г.Кандалакша, переулок Гмай-

нера, д.1, тел.: 8-8152-655140  

8 Сведения о персональном  

составе работников поставщика 

социальных услуг 

 

Дорофеев Андрей Евгеньевич – директор. 

Образование: высшее профессиональное по направ-

лению подготовки «Психология». 

Опыт работы: педагогический стаж –  6 лет, 

руководящие должности – 7 лет. 
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Иванова Аксана Васильевна – заместитель директора. 

Образование: высшее профессиональное, психологи-

ческое. 

Опыт работы: стаж работы в социальной сфере  - 19 

лет. 

руководящие должности – более 10 лет.  

 

Редькина Наталья Игоревна – главный бухгалтер. 

Образование: высшее профессиональное, квалифика-

ция «экономист». 

Опыт работы – более 20 лет. 

 

Радаев Виктор Николаевич – социальный педагог. 

Образование: высшее профессиональное, педагогиче-

ское. 

Опыт работы: педагогический стаж – более 25 лет. 

 

Лебедев Игорь Александрович  –   педагог-

организатор. 

Образование:  высшее профессиональное, психолого-

педагогическое. 

Опыт работы: педагогический стаж –  более 10 лет. 

 

Тропина Анна Викторовна – педагог-психолог. 

Образование: высшее профессиональное, специаль-

ность «психология». 

Опыт работы: психолого-педагогический стаж –  7 

лет. 

 

Мусорина Светлана Ивановна –  воспитатель. 

Образование: высшее профессиональное, педагогиче-

ское. 

Опыт работы: педагогический стаж – 12 лет. 

 

Ясинская Светлана Михайловна – воспитатель. 

Образование: высшее профессиональное, педагогиче-

ское. 

Опыт работы: педагогический стаж – 20 лет. 

 

Попова Наталья Евгеньевна – помощник воспитателя. 

Образование: высшее профессиональное,  педагоги-

ческое. 

Опыт работы: стаж работы в социальной сфере – 15 

лет. 

 

Карабкина Елена Петровна – специалист по социаль-

ной работе подразделения профилактики социального 

сиротства. 

Образование – высшее профессиональное, психоло-

гическое. 

Опыт работы: стаж работы в социальной сфере – 4 

года 

 

Федорова Екатерина Петровна – специалист по соци-

альной работе подразделения профилактики социаль-

ного сиротства. 

Образование: высшее профессиональное, психологи-

ческое. 

Опыт работы: стаж работы в социальной сфере: 8 лет. 

 

9 Сведения о материально-

техническом обеспечении предо-

В оперативном управлении: здание административно-

культурного центра общей площадью 280,6 кв.м.,  
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ставления социальных услуг офисная техника на каждого сотрудника, мебель. ин-

тернет, система Wi-Fi. 

 В оперативном управлении: автобус класса В катего-

рии D «Ford 22703» 2015 года выпуска; автомобиль 

«Рено логан» 2007 года выпуска;  

На территории учреждения  расположены 4 двух-

этажных  коттеджа, в каждом из которых расположе-

ны  по три  двухуровневых квартиры (семейные дома) 

для приема и размещения несовершеннолетних граж-

дан в условиях, максимально приближенных к семей-

ным с постоянным воспитателем.   

На территории учреждения установлены детские 

спортивные комплексы, игровое оборудование. 

В организации установлена система видеомониторин-

га. 

10 Формы социального  

обслуживания 

Полустационарное 

11 Виды социальных услуг, предо-

ставляемые поставщиком соци-

альных услуг 

Социально-бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-психологические, 

социально-педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые. 

 

12 Тарифы на социальные услуги http://minsoc.gov-

murman.ru/activities/social_services_fed_law/reestr_soc_

service_providers/ 

 

13 Численность получателей соци-

альных услуг по формам соци-

ального обслуживания и видам 

социальных услуг 

14 - по состояние на 01.01.2019, в том  числе 6 в усло-

виях временного проживания 

14 Количество свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг 

9, в том числе 1 в условиях временного проживания 

15 Объем деятельности по предо-

ставлению социальных услуг за 

счет бюджетных ассигнований 

- 

16 Сведения о наличии лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

https://sos-dd.ru/what/villages/kandalaksha/documents/license.pdf 

 

 

 

17 Правила внутреннего трудового 

распорядка 

https://sos-

dd.ru/what/villages/kandalaksha/documents/rules.pdf 

 

18 Предписания органов, осуществ-

ляющих государственный кон-

троль  в сфере социального об-

служивания  и отчеты об испол-

Нет 
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нении  таких предписаний 

19 Иная  информация о поставщике 

социальных услуг 

- 

20 Проведение независимой оценки 

качества оказания социальных 

услуг 

Нет (на 31.12.2018) 

 

 


