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Частное учреждение социального обслуживания 

 «Детская деревня –SOS Лаврово» 

Информация 

№ 

п/п 

Запрос Данные 

1.  Дата регистрации в 

качестве 

поставщика социальных 

услуг 

2016 год. 

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 

302521, Орловская область, Орловский р-н, с. 

Лаврово, ул. Деревенская 10 

4.  График и режим 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 

8 (4862) 90-07-45 

ddsos-lavrovo@sos-dd.org 

6.  Руководители Директор – Яшкин Федор Александрович,  

e-mail: Fedor.Yashkin@sos-dd.org 

 

Заместитель директора Звеков Андрей 

Юрьевич,  

e-mail: Andrey.Zvekov@sos-dd.org 

 

Главный бухгалтер -  Володичева Ирина 

Гелиевна, 

e-mail: Irina.Volodicheva@sos-dd.org 

7.  Структурные 

подразделения 

Программа укрепления семьи 

Адрес: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 322А, те.: 

8(4862) 48-00-56 
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Молодежный центр 

Адрес: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 322А, 

8.  Сведения о 

персональном составе 

поставщика 

социальных услуг  

Яшкин Федор Александрович - Директор, 

образование – высшее педагогическое,  

 

Звеков Андрей Юрьевич -  заместитель 

директора, 

образование - высшее педагогическое, 

 

Куприна Ольга Сергеевна – педагог –

организатор, 

образование - высшее педагогическое, 

социальное, 

 

Шугаева Елена Геннадиевна – социальный 

педагог,  

образование - высшее педагогическое, 

социальное, 

 

Мезенцева Наталия Сергеевна – психолог,  

Образование – высшее психологическое, 

 

Верижникова Ирина Анатльевна – менеджер 

Молодежного центра, 

Образование – высшее юридическое, 

 

Леонова Елена Олеговна – и.о. руководителя 

ПУС, 

Образование – высшее психолого-

педагогическое 

9.  Сведения о материально - 

техническом обеспечении 

предоставления 

социальных услуг 

В оперативном управлении: здание 

административно - культурного центра общей 

площадью 359 кв.м., 12 семейных домов, 

каждый общей площадью 145 кв.м., и здание 

структурных подразделений общей площадью 

174 кв.м.,  

офисная техника на каждого сотрудника, 

мебель. интернет, система Wi-Fi. 

В собственности 2 автобуса «форд транзит», в 

оперативном управлении 2 автомобиля шкода.  
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На территории учреждения установлены 

детские спортивные комплексы, игровое 

оборудование. 

В организации установлена система 

видеомониторинга. 

10.  Формы социального 

обслуживания 

Полустационарное 

11.  Виды социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиком социальных 

услуг 

Социально-бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-психологические, 

социально-педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые. 

12.  Тарифы на социальные 

услуги 
-  

13.  Численность получателей 

социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания и видам 

социальных услуг 

В Детской деревне могут постоянно проживать до 13 

семей. Каждая семья размещается в отдельном жилом 

доме (блоке, жилом помещении). В семье может быть 

не более 8 детей. 

 Минимальное количество детей в семье определяется 

локальным актом Детской деревни в зависимости от 

возраста, сроков пребывания, состояния здоровья 

воспитанников и других условий. 
14.  Количество свободных 

мест для 

приема получателей 

социальных 

услуг 

 

15.  Объем деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг за 

счет бюджетных 

ассигнований 

-  

16.  Сведения о наличии 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

https://sos-

dd.ru/what/villages/lavrovo/documents/License.pdf 

17.  Правила внутреннего 

трудового 

распорядка 
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18.  Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

в сфере социального 

обслуживания и отчеты об 

исполнении таких 

предписаний 

нет 

19.  Иная информация о 

поставщике 

социальных услуг 

 -  

20.  Проведение независимой 

оценки 

качества оказания 

социальных 

услуг 
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