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В 2015 году в жизни нашей организации, наших воспитанников и семей произошло очень много событий. На страницах
данного отчета мы рады рассказать Вам о результатах нашей
работы в Санкт-Петербурге.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогие друзья,

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015

Несмотря на то, что в целом ситуация в стране складывалась
непростая, благодаря вашей всесторонней поддержке, нам
удалось позаботиться о многих детях и семьях, определить
пути развития организации в современных условиях.
2015 год был для нас особенным еще и потому, что наша организация отмечала целую череду юбилеев:
– 20 лет работы в России;
– 15 лет Детской деревне – SOS Пушкин;
– 10 лет Центру развития семейных форм устройства детей
в Мурманске;
– 5 лет Детской деревне – SOS Псков.
Но вне зависимости от географии нашей работы и стажа, наша
цель всегда остается неизменной – помочь каждому ребенку
жить в любящей заботливой семье и я уверен, что вместе нам
это по силам.
Игорь Георги
Директор Программы
«Детская деревня – SOS, Санкт-Петербург»
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Программа «Детская деревня – SOS, Санкт-Петербург»

Кто мы?

Мы – Программа «Детская деревня – SOS, Санкт-Петербург», которая включает в себя широкий спектр направлений работы двух юридических лиц (Детская деревня – SOS
Пушкин и Фонд «Укрепление семьи») и осуществляет свою
деятельность в рамках единой стратегии Межрегиональной
благотворительной общественной организации Российский
комитет «Детские деревни – SOS».

Традиции и современность
Детские деревни – SOS имеют богатую историю. Отвечая
на современные вызовы общества, развивая новые формы
работы, внедряя новые технологии социальной работы, мы
всегда остаемся верны основным принципам SOS – вся наша
работа строится в интересах детей-сирот и детей групп риска
социального сиротства.

«А я пошла в первый
класс»
Алена, 7 лет

«Мне понравилось,
как мы с мамой Леной
ездили всей семьей к
ней на родину в Ростовскую область и были на
водопаде»
Рома, 13 лет
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Анжелика, 11 лет

Структура Программы «Детская деревня – SOS, Санкт-Петербург»

«Я запомнила свой
день рождения,
большой праздничный
стол»

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015
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Краткая история SOS в ире, России и Санкт-Петербурге

Программа «Детская деревня – SOS, Санкт-Петербург»

Первая Детская деревня – SOS открылась в послевоенной Австрии в городе Имст для детей, потерявших родителей во время
Второй мировой войны. Работая с осиротевшими и сбившимися
с пути подростками в качестве педагога, молодой студент-медик
Герман Гмайнер понял, что детям-сиротам надо помогать в начале их жизни, когда еще можно залечить раны от пережитых
ими эмоциональных потрясений. Чтобы воплотить свой замысел
в жизнь, Гмайнер прошел с кружкой для подаяний по домам
своих соседей и собрал 600 шиллингов (около 40 долларов), на
которые была зарегистрирована Ассоциация «Детские деревни – SOS» (SOS-Kinderdorf).

В Санкт-Петербурге Детская деревня была открыта в 2000 году
в г. Пушкин. Затем в 2007 году был создан Фонд профилактики
социального сиротства «Укрепление семьи». Эти два юридических лица и по сей день работают в интересах детей-сирот, а также детей группы риска социального сиротства.

В 1996 году первая Детская деревня – SOS начала свою работу
в России, в поселке Томилино Московской области. Инициатором создания этих учреждений в России стала журналист Елена
Сергеевна Брускова. Познакомившись с этой моделью в конце
80-х в Австрии, Елена Сергеевна была потрясена тем, насколько
условия проживания и воспитания детей отличаются от системы
стандартных детских домов, и добилась одобрения российских
властей на использование многолетнего европейского опыта семейного воспитания детей-сирот в Детских деревнях – SOS.

«В прошлом году я
первый раз положила
своего Лешу в больницу
на плановое лечение на
длительный срок, очень
переживала»
Елена, SOS-мама
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… Что было важным в 2015 году в Детской деревне – SOS Пушкин, что мы делали в 2015 году, как жили?

Как жили наши дети в 2015 году? Так же, как и тысячи их ровесников: кто-то пошел в первый класс, а кого-то призвали на
службу в Вооруженные Силы, кто-то получил первую пятерку,
а кто-то сварил первый борщ в своей жизни, кто-то первый раз
влюбился, а у кого-то уже свой ребенок сделал первые шаги…

– в мае отметили 15-тый день рождения Деревни, на празднике у нас был Президент международной организации SOS
Children’s Villages International, господин Сиддхартха Каул;
– снова с 20-ю детьми вышли на лодках на р. Вуоксу, где за 12
дней на веслах прошли 110 км;
– в 5 часов утра 22 июня были на берегу Западного Буга, где
увидели масштабную реконструкцию обороны Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
… Думая о прошедшем годе, невольно вспоминаешь
слова Германа Гмайнера: «Мы не делаем ничего особенного, мы просто хотим дать ребенку то, что есть у других
детей» – так и живем: мы вместе с ними, они вместе
с нами, живем обычной человеческой жизнью в немного
необычной деревне…

«Я первый раз в
жизни работала летом
месяц и заработала
свои первые деньги»
Тоня, 14 лет

«А я запомнил
большой поход
на Вуоксу, и как мы
ночевали в палатках»

Помощь детям, оставшимся без попечения родителей

Обычный год, один из многих быстрых лет нашей взрослой
жизни, один из немногих неторопливых годов детства наших
мальчишек и девчонок: мы снова и снова становились мудрее,
а они взрослели с каждым днем. Обычные повседневные заботы взрослых, обычное детство детей…

Событиями прошедший год был богат:

Дима, 9 лет
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Программы профилактики социального сиротства

Программа «Детская деревня – SOS, Санкт-Петербург»

Сопровождение семьи – длительный процесс, который продолжается не менее полутора лет. Ежегодно около 30% семей достигают самодостаточности, и меняют курс своей жизни и жизни
своих детей к лучшему. В некоторых случаях работа с нами дает
родителям силы вернуть и старших детей, которые уже какое-то
время живут вне семьи (чаще всего в детском доме).
Наши психологи, социальные работники и юристы в 2015 году
работали с рядом целевых групп, где степень риска социального
сиротства наиболее высока – это дети:
– чьи родители страдают алкоголизмом и наркоманией,
– из семей, затронутых ВИЧ-инфекцией,
– в неполных семьях, при бракоразводных процессах,
– в приемных семьях у кровных родственников.

«В прошлом году мы
с мамой, наконец-то,
услышали друг
друга»
Алина К.
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«В 2015 году
я смогла вернуть
детей и найти себя»
Яна Ш.
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Образовательные программы

Программа «Детская деревня – SOS, Санкт-Петербург» на протяжении последних лет реализует два образовательных проекта:
Образовательный проект в Санкт-Петербурге реализуется
на базе детского сада № 75 комбинированного типа Приморского района. В течение года в проекте приняли участие 278 детей
и 33 педагога дошкольного образования.
Этот год особенно запомнился организацией взаимодействия
с родителями в рамках проектной деятельности и различных
районных конкурсах, где наши воспитанники заняли высокие места. Особенно важным было проведение обучающих семинаров
и тренингов для специалистов детского сада, а так же работа консультативного кабинета в рамках образовательного проекта для
родителей. Значительно сократилось количество конфликтных
ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия педагогов
и родителей. Возобновлено сотрудничество с Русским музеем.

«Я расту и развиваюсь
вместе с ребенком!»
Кузнецова О.В.
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Образовательные программы

Программа «Детская деревня – SOS, Санкт-Петербург»

Образовательный проект в Пушкине реализуется на базе
ГБОУ СОШ №315 и №638 Пушкинского района Санкт–Петербурга.
В 2015 году проведены курсы «Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» и обучающий
семинар «Феноменология сиротства. Особенности обучения
детей – сирот».

«Семинары очень
понравились,
много полезной
информации получено,
будем работать»
Елсакова Т.А., учитель
английского языка

Для детей организованы 47 мероприятий профилактического характера (концерты, тематические вечера, спортивные
соревнования и др.). Организация логопедического сопровождения позволила оказать помощь 20 школьникам с речевыми дефектами.
На базе школ было открыто 23 бесплатных кружка и секций.
За прошедший год обе школы в рамках проекта смогли поощрить
успешно обучающихся школьников поездками на экскурсии.

«После занятий у логопеда в школе, Настя
стала допускать меньше
ошибок при письме. Считаю, что занятия были
эффективными»
Мария Александровна,
SOS-мама
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«2015 для меня был
годом борьбы со
страхами, преодоления
внутренних преград
и нахождение своего
пути в будущее»

В 2015 году были организованы обучающие группы, а также
индивидуальная ознакомительная, производственная и исследовательская практика студентов профильных вузов, будущих
специалистов помогающих профессий.

Ксения К.

«В 2015 году благодаря
двум прекрасным психологам, мы смогли пережить
тяжелый для нас год, а организованные мероприятия
позволили нам с дочерью
больше времени проводить
вместе и открыть друг другу
свои скрытые таланты»
Светлана Ф.

За год были проведены 18 индивидуальных занятий и 41 групповое занятие. В общей сложности почти 200 студентов получили возможность поучаствовать в работе. Они присутствовали
на индивидуальных консультациях специалистов с клиентами,
проводили психологическую диагностику и составляли психологические заключения, оказывали социально-психологические
консультации, участвовали в групповых практических занятиях для углубления знаний по учебным программам и развития
практических навыков, изучали и заполняли отчетные документы. Индивидуальная практика студентов осуществлялась под
контролем и при поддержке наших специалистов.
В 2015 году в результате обобщения методического материала
были разработаны 3 авторские программы в сфере оказания социально-психологической помощи:
– программа повышения квалификации для специалистов
помогающих профессий по работе с комплексной психотравмой;
– программа групповой работы по информационной поддержке
зависимых;
– арт-терапевтическая программа для подростков на базе музейного пространства.
С начала создания (2012 год) генеральным партнером по проекту является Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы.

Учебно-практическая лаборатория “Психолого-социальная клиника”

Психолого-социальная клиника – это специально организованное пространство, в котором социальная работа с семьей сочетается с научно-исследовательской работой и учебно-преподавательской деятельностью.
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Нам нужна Ваша помощь

Дорогие друзья!
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Спасибо вам всем за поддержку «Детских деревень – SOS»
в 2015 году! Благодаря Вам ребята каждой Деревни имеют кров
и заботливую маму, живут рядом со своими братишками и сестренками, учатся в школах и детских садах, посещают репетиторов и кружки по интересам, увлекаются спортом и различными
хобби, участвуют в мастер-классах, и выезжают на отдых. Спасибо Вам за то, что дарите ребятам настоящее детство!
Наша работа – долгосрочна и непрерывна, ведь мы берем на
себя ответственность за детей на многие годы, до того момента,
когда они станут самостоятельными. Вот почему нам так важны
регулярные пожертвования – с ними мы можем уверенно планировать работу, принимать детей в Детские деревни, брать семьи
в тяжелых ситуациях на сопровождение.
Оформить регулярное пожертвование Вы можете на нашем
сайте с помощью банковской карты: www.sos-dd.ru/help, через

Сбербанк, заполнив квитанцию, через мобильный телефон или
терминалы Киви.
В городах России также работают наши рекрутеры. Они оформляют регулярные пожертвования на нашем сайте по адресу
www.sos-dd.ru/facetoface, используя планшетные компьютеры.
Подробная информация об акции «Прямой диалог» доступна на
нашем сайте.
Кроме этого, нами разработано множество форм
сотрудничества с компаниями. Пожалуйста, обратитесь к Елене Милоховой
(elena.milokhova@sos-dd.
org) за подробностями.

www.sos-dd.ru/spb
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«Добро делать легко,
когда многие помогают»
Герман Гмайнер

«АБВГДейка» ООО
Аликин Валерий
Альтфельд Александр
Альманах социального партнерства «Русский
Меценат»
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка
в Санкт-Петербурге
Art Story
Аршавин Андрей
Аршавина Татьяна
«Альпе Консалтинг» ООО
Белзус Альгимантас
Благотворительный фонд «Детский мир»
Благотворительный фонд имени В.И. Жилина
«Виктор»
Браженко Юрий
«Большой Гостиный Двор» ОАО
«Балтийский строительный комплекс» СРО НП
«БСХ Бытовые приборы» ООО
Быков Владимир
«Вайлант Груп Рус» ООО
«ГАЗПРОМ» ОАО Департамент капитального
ремонта
Генеральное консульство Финляндии в СанктПетербурге
Глаголева Елена
ГМЗ «Царское Село»
Гнедлер Фатьма
Гранд Отель Европа
Гончарова Юлия
Гурихин Александр
Донченко Евгения
«Дом будущего» АНО Центр содействия в
реализации социально-культурных проектов
Дронова Людмила

Жирнова Жанна
ЖК «Александровский»
Иванова Мария
IKEA
«ИнтеллиДжей Лабс» ООО
«Интерлайн» ТК
Capital Legal Services
Каплунов Юрий
Капустина Юлия
Коваль Александр
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» ООО
Корнышев-Мурин Дмитрий
«Коринтия-Санкт-Петербург» отель
Кортьярд Марриотт Санкт-Петербург Васильевский отель
Кортьярд Мариотт Санкт-Петербург Пушкин
отель
Кортьярд Марриотт Ренессанс Балтик отель
Культурный центр российско-армянской
дружбы «Вернатун»
Лапшина Анастасия
«ЛенГаз Сервис» ООО
Ленчевская Юлия
Лысенков Сергей
«Мастерская Успеха» ООО
«МегаФон» ПАО
Международный женский клуб Санкт-Петербург
«Мелитта РусКом» ООО
Миклушонок Дмитрий
Milia Ivan
Михайлов Дмитрий
Мутафчи Василий
Национальная Ассоциация «Возрождение
Исторических Садов и Парков»

«Нева Рива» ООО
«Нева Технолоджи» ООО
Nevskaya Co
«Новая перевозочная компания» ОАО
Орешина Елена
Пансион «Софийская Усадьба»
Park Inn отель
Peace Boat
Перов Александр
«Петербургский мельничный комбинат» ПАО
«Петербург Продактс Интернешнл зао» ЗАО
«Прогол» ООО
Радио «Зенит»
Рахматулина Альфия
Региональное общественное благотворительное
движение «Большая Медведица»»
Родичев Кирилл
«Россия – Санкт-Петербург» ВГТРК
«САП СНГ» ООО
«Свид Мобиль» ООО
Сковородин Михаил
SOS UK
SPIBA
«Транзас Навигатор» ООО
Fazer Group
Филимонова Ольга
Фитнес клуб «Красота и сила»
«Хьюман Серч» ООО
«ХК «СКА» ЗАО
Царскосельское благочинье
Центр развития некоммерческих организаций
Chatila Ltd.
Чмырев Владимир
Штейнберг Нинель
«Юникредит банк» АО

Наши Друзья

Мы искренне благодарим всех
наших Друзей, которые помогают
создавать любящий дом для
каждого ребенка.
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Наши Друзья

1 сентября 2015 года благотворительная организация
«Детские деревни – SOS» и компания ИКЕА в России заключили трехлетнее соглашение о сотрудничестве.
Компания ИКЕА стала ключевым партнером Программы профилактики социального сиротства, нацеленной на поддержку
семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
«Мы искали партнера, который готов реализовывать целостный
подход оказания помощи детям. Детские деревни – SOS – организация с безупречной репутацией и более чем 20-летним
опытом работы в России. ИКЕА и Детские деревни – SOS объединяют общие ценности по защите интересов ребенка», – говорит Эва Столь, менеджер по вопросам экологии и социальной
ответственности розничной сети ИКЕА. – Многим детям грозит
потеря семьи, разлука со своими родителями. Мы считаем, что
очень важно работать над профилактикой социального сиротства, оказывая поддержку семьям в момент кризиса. Мы уверены, что лучшие условия для развития ребенка – быть вместе со
своими родителями, расти в любящей семье, комфорте и безопасности».
Каждый член IKEA FAMILY – клуба лояльных покупателей
ИКЕА – может поддержать эту инициативу. Всякий раз, когда
кассир сканирует карту IKEA FAMILY при оплате покупок в магазине ИКЕА, компания ИКЕА направляет 1 рубль собственных
средств в благотворительную организацию «Детские деревни – SOS» на поддержку программ профилактики социального
сиротства. Чем больше карт пройдет через кассу, тем больше
добрых дел мы сможем сделать вместе!
В рамках этого сотрудничества в октябре 2015 года компания
ИКЕА перечислила средства на поддержку шести проектов Программы укрепления семьи – в Санкт-Петербурге, Мурманске,
Кандалакше, Пскове и Вологде.
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Компания Coca-Cola Hellenic является Другом и партнером нашей организации с 2000 года, с момента, когда
открыли первую на Северо-Западе России Детскую деревню – SOS Пушкин.

деревни – SOS в Эстафете Олимпийского огня в Санкт-Петербурге, «Рождественский караван» Coca-Cola. «Рождественский
караван» - самый известный социальный волонтерский проект
Coca-Cola Россия. Каждый год сотрудники компании с удовольствием покупают подарки, наряжаются в костюмы Санта-Клаусов и других новогодних персонажей, развозят подарки нашим
детям, которые с большим удовольствием пишут письма о своих
мечтах перед Рождеством.
В связи с 20-летием завода Coca-Cola Hellenic в Санкт-Петербурге и 20-летием Детских деревень – SOS в России «Рождественский караван» Coca-Cola совместно с благотворительным
фондом Елены Исинбаевой посетил Детскую деревню – SOS
Псков. Помимо праздничного Новогоднего представления для
всех SOS – семей Деревни, несомненно, главным подарком для
воспитанников стала новая спортивная площадка, оборудованная всем необходимым для ежедневных тренировок и гармоничного физического развития ребят.

Наши Друзья

Помимо финансовой поддержки и неденежных пожертвований
наше сотрудничество характеризуется интересными разнообразными проектами, среди которых особенно хочется отметить
Уроки по экологии для детей Детской деревни – SOS, профориентационные экскурсии для подростков на завод компании в
Санкт-Петербурге, участие мини-футбольной команды сотрудников завода Coca-Cola Hellenic в спортивном турнире в Детской деревни – SOS Пушкин, участие в строительстве спортивной
площадки на территории Детской деревни – SOS Псков, участие
детей Деревни в праздничном мероприятии в рамках всемирного тура Кубка Мира по футболу в Санкт-Петербурге, праздник в Детской деревне  – SOS Пушкин в рамках Российского
тура Олимпийского Факела, участие 10 воспитанников Детской

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015

«Год запомнился
переездом из Дома
Молодежи в собственную квартиру»
Воспитанник дома
молодежи
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Наши Друзья

Сотрудничество с отелями Марриотт в Санкт-Петербурге
началось в 2011 году с участия компании в проекте «Рождественская открытка SOS».
Помимо финансовой поддержки нашей организации, осуществляются много различных интересных проектов с участием сотрудников 3 отелей, расположенных в Санкт-Петербурге.
В 2015 году все 10 семей Детской деревни – SOS Пушкин отметили свои семейные праздники и Дни рождения детей в ресторанах отелей Кортьярд Марриотт Васильевский, Ренессанс Балтик Отель и Кортьярд Марриотт Пушкин отель. Эта программа
ведется уже 3 года и приносит большое количество положительных эмоций и взрослым и детям.
Традиционно сотрудниками отелей организуются и проводятся
мастер-классы для детей.
В этом году состоялись 4 мастер-класса:
– февральское событие было посвящено празднованию Масленицы и сопровождалось рассказом из истории праздника
и приготовлению блинов;

«А я проводила своего
парня в армию и
теперь жду его»

– в апреле дети были приглашены для участия в мастер-классе
по рисованию;
– в октябре прошли сразу 2 мастер-класса – по профориентации и творческое занятие, на котором дети и взрослые, под
руководством опытных тренеров в лице сотрудников отелей
осваивали навыки мыловарения.
В рамках сотрудничества генеральные менеджеры отелей Марриотт в России приняли участие в благотворительной акции «We
cycle for charity» в поддержку Детских деревень – SOS России.
В рамках Юбилейного для нашей организации года состоялась
Международная педагогическая конференция, огромную помощь в организации которой и приеме гостей осуществили наши
партнеры из отеля Кортьярд Марриотт Васильевский отель.
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Юля, 16 лет

«Я расту и развиваюсь
вместе с ребенком!»
Кузнецова О.В.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015

www.sos-dd.ru/spb

Благотворительный Фонд имени Виктора Ивановича Жилина «Виктор» является партнером межрегиональной
благотворительной организации «Детские деревни –
SOS» с 2013 года.

«В 2015 году
я нашла свой островок
безопасности»
Оля В.

По инициативе генерального директора фонда – Андрея Жилина
и одного из учредителей фонда, художника Изабеллы Байковой
для SOS-семей Детской деревни – SOS Пушкин организуются и проводятся творческие мастер-классы. Результатом этого
творческого партнерства стали удивительные панно, выполненные в технике лоскутной аппликации, которые украсили актовый
зал – триптих «Древо Жизни», «Карусель» и «Воздушный
шар» – о себе, о нашей жизни и о мечтах.

Наши Друзья

Основной вклад фонда выражается в поддержке Детской деревни – SOS Пушкин, а именно: финансировании ремонтных работ
всех 12 семейных домов, спонсорский пакет по сокращению расходов на зарплаты SOS-мам, неденежные пожертвования.

«Мы очень вдохновлены сотрудничеством и, главное, радушной
реакцией детей, их искренностью и открытостью к творческим
идеям» – говорит генеральный директор фонда, Андрей Жилин.

«Наша поездка по обмену опытом с коллегами из Минска была
очень полезной»
Воспитанник дома
молодежи

Благотворительный фонда «Виктор» стал организатором
выставки творческих работ детей, живущих в Детской деревни – SOS Пушкин, официальное открытие которой состоялось
11 декабря 2015 года в Культурном Центре российско-армянской
дружбы «Вернатун». На выставке были представлены более 30 детских работ, выполненных в техниках текстильной
аппликации и валяния из
шерсти, а также фотовыставка
из истории мастер-классов,
на которых создавались эти
работы.
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Статистика благополучателей

Финансовый обзор 2015 года

Всего:

16

Источники поступления средств:
РК
«Детские деревни – SOS»:

Пожертвования:

Государственные
субсидии:

11 049 770,04 рублей

8 454 808,00 рублей

Прочие источники:

49 246 874,50 рублей

68 760 672,70 рублей

9220,16 рублей

Проекты укрепления семьи
На сопровождении на конец года – 178 детей
Комплексное сопровождение в течение года – 148 семей
(245 детей)
Возвращены в семью после изъятия – 6 детей

Детская деревня – SOS Пушкин
Дети в Детской деревне – SOS – 60
Подростки в Домах Молодежи – 29
Подростки – участники программы
«Полунезависимое проживание» – 5

Оказано услуг:
Социально-психологических – 474
Педагогических – 153
Социально-бытовых – 16
Социально-экономических – 57

Участники образовательных проектов:
Школьники – 90
Учителя/воспитатели – 112
Проведено:
Занятий с детьми – 139
Консультаций для родителей – 25

Наши реквизиты и контакты

Межрегиональная благотворительная
общественная организация –
Российский комитет «Детские деревни – SOS»

Программа
«Детская деревня – SOS,
Санкт-Петербург»

Баранников Михаил Николаевич (Президент)
Слабжанин Николай Юрьевич (Исполнительный/национальный
директор)
www.sos-dd.ru

Георги Игорь Викторович (Директор программы)
www.sos-dd.ru/spb/

Некоммерческая организация
Фонд профилактики социального сиротства
«Укрепление семьи»

Частное учреждение
социального обслуживания
«Детская деревня – SOS Пушкин»

www.sos-dd.ru/spb/fond/
ddsos-fund-spb@sos-dd.org
Тел./факс: +7 812 648 03 53

www.sos-dd.ru/spb/dd/
ddsos-pushkin@sos-dd.org
Тел./факс: +7 812 465 51 29

Основной офис: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Маринеско,
д.6 (м. Автово)

Детская деревня: 196620, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
пос. Гуммолосары, ул. Железнодорожная, д.34

Консультационный центр: 198152, г. Санкт-Петербург
пр. Стачек, д. 74/1, кв.80В (м. Кировский завод)

Дом молодежи-1: 198328, г. Санкт-Петербург, пр. Кузнецова,
д.22, корп.1, кв. 263-266 (м. Ленинский пр-т)

Социально-психологическая клиника: 199178,
г. Санкт-Петербург набережная реки Смоленки 19/21
(м. Василеостровская/ м. Спортивная)

Дом молодежи-2: 198332, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 77, корп.2, кв. 170-173 (м. Ленинский пр-т)

Юр. адрес: 196620, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
пос. Гуммолосары, ул. Железнодорожная, д.34
р/с 40703810700024237449
петербургский филиал АО ЮниКредит Банка г. Санкт-Петербург
к/с 30101810800000000858
ИНН/КПП: 7820042145/782001001
БИК 044030858
Георги Игорь Викторович (Директор)

Юр. адрес: 196620, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
пос. Гуммолосары, ул. Железнодорожная, д.34
р/с 40703810455120107316
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653
ИНН/КПП 7820026591
БИК 044030653
Яковенко Сергей Владимирович (Директор)

