Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018)
Статья 13. Информационная открытость поставщиков социальных услуг
1.
Поставщики
социальных
услуг
формируют
общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих
поставщиков, и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством
размещения их на информационных стендах в помещениях поставщиков
социальных услуг, в средствах массовой информации, в сети "Интернет", в том
числе на официальном сайте организации социального обслуживания.
2. Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность
информации: о дате государственной регистрации, об учредителе
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
Информация о поставщике социальных услуг – частном учреждении
социального обслуживания «Детская деревня – SOS Пушкин»

1.
Полное наименование поставщика социальных услуг: частное
учреждение социального обслуживания «Детская деревня - SOS Пушкин»
2.
Пушкин»

Сокращенное наименование: ЧУСО «Детская деревня - SOS

3.

Регистрационный номер учетной записи: 7830188

4.

Дата включения в реестр: 31.08.2018 года

5.

Номер распоряжения о включении в реестр: 504-р

6.
Дата
04.02.2000 года

государственной

регистрации

юридического

7.

Организационно-правовая форма: частное учреждение

8.

ИНН 7820026591

9.

ОГРН

лица:

1037842000173

10. Юридический адрес:196620, г Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.
Железнодорожная (Гуммолосары), д. 34, корп. 1
11. Место нахождения: 196620, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.
Железнодорожная (Гуммолосары), д. 34, корп. 1
12.

Адреса (место предоставления социальных услуг):

196620, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Железнодорожная
(Гуммолосары), д. 34, корп. 1;
198096, г. Санкт-Петербург, ул. Маринеско, д. 6, Литер А;
198332, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 77, корп. 2;
198328, г. Санкт-Петербург, проспект Кузнецова, д. 22, корп. 1
13.

Контактный телефон: (812) 465-51-29;

14.

Адрес электронной почты: ddsos-pushkin@sos-dd.org;

15.

Официальный сайт поставщика социальных услуг: sos-dd.ru;

16.

Директор - Яковенко Сергей Владимирович;

Заместитель директора по семейному устройству – Манжосов Евгений
Петрович;
Заместитель директора по профилактике социального сиротства –
Медведева Марина Евгеньевна;
Руководитель молодежных программ – Кузнецова Анна Александровна
17.

Деятельность организации не требует лицензирования;

18. Учредитель - Межрегиональная благотворительная общественная
организация Российский комитет «Детские деревни – SOS»;
19.
Режим работы – круглосуточно (проживание получателей
социальных услуг);
20.

График работы - с 09.00 до 18.00;

21. Сведения о формах социального обслуживания:
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом
пребывания свыше четырех часов;
Стационарная форма социального обслуживания при временном
проживании.
Дополнительная информация о поставщике размещена на сайте СанктПетербургского
городского
казенного
учреждения
«Городской
информационно-расчетный
центр»,
ссылка
на
сайт
https://iss.ktsz.spb.ru/ISS/esrn/index/servproviders/item.htm?id=188@sprOrgBase
22. Органами управления Детской деревни являются:

высший орган управления - Учредитель Детской деревни
Межрегиональная благотворительная общественная организация
Российский комитет «Детские деревни – SOS»;
единоличный исполнительный
назначаемый Учредителем;

орган

управления

постоянно действующий общественный
управления - Деревенский комитет;

-

–
–

Директор,

совещательный

орган

23. Информация об условиях предоставления социальных услуг:
частное учреждения социального обслуживания «Детская деревня – SOS
Пушкин» подтверждает, что услуги предоставляются в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442 ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
Детская деревня оказывает ежедневно социальные услуги на
безвозмездной основе детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот, детям, находящимися в
трудной жизненной ситуации, детям, принятым на воспитание в семьи
граждан, усыновленным и подопечным, а также их родителям, приемным
родителям, опекунам и биологическим родителям детей, где есть риск
социального сиротства.
24. Организация не имеет структурных подразделений

