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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  
факс: (8152) 44-10-98  
e-mail: ddsos-centre-murmansk@sos-dd.org   
 

6 Руководители Директор Программы «Детская деревня – SOS в 
Мурманской области»  
Викторова Елена Евгеньевна 
тел. (8152) 44-41-48  
e-mail: elena.viktorova@sos-dd.org   
  
И.о. директора Социальный центр – SOS Мурманск – 
Кулькова Татьяна Николаевна  
тел.: (8152) 44-10-98  
e-mail: Tatiana.Kulkova@sos-dd.org   

7 Структурные подразделения Обособленное структурное подразделение  
Проект укрепления семьи «Вместе с мамой»  
(г. Кандалакша) 
Адрес: 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, пер. 
Гмайнера, д.1 

8 Сведения о персональном 
составе работников поставщика 
социальных услуг 

Кулькова Татьяна Николаевна – и.о. директора  
Образование: высшее педагогическое  
Опыт работы: педагогический стаж – более 15 лет, 
руководящие должности – более 15 лет.  
Киндрашина Юлия Александровна – главный бухгалтер 
Образование: высшее экономическое  
Опыт работы: более 20 лет  
Амелькина Евгения Васильевна – бухгалтер  
Образование: высшее экономическое 
Опыт работы: более 15 лет  
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Толмачева Марина Вадимовна –экономист- бухгалтер 
Образование: высшее экономическое  
Опыт работы: более 10 лет 
Зубова Наталия Васильевна – офис-менеджер  
Образование: высшее лингвистическое   
Опыт работы: более 10 лет  
Курдвановская Наталия Викторовна – координатор 
проекта укрепления семьи «Вместе с мамой»  
(г. Мурманск)  
Образование: высшее педагогическое  
Опыт работы: педагогический стаж – более 17 лет,  
управленческий – более 15 лет  
Кропива Елена Николаевна – специалист по социальной 
работе проекта укрепления семьи «Вместе с мамой» (г. 
Мурманск)  
Образование: высшее социально-педагогическое  
Опыт работы: более 10 лет в социальной сфере  
Томилова Светлана Владимировна -специалист по 
социальной работе проекта укрепления семьи «Вместе с 
мамой» (г. Мурманск)  
Образование: высшее социально-педагогическое  
Опыт работы: более 7 лет в социальной сфере  
Кудинова Наталья Витальевна - специалист по социальной 
работе проекта укрепления семьи «Вместе с мамой» (пгт. 
Ревда)  
Образование: высшее педагогическое  
Опыт работы: 2 года в социальной сфере  
Иванова Аксана Васильевна – координатор проекта 
укрепления семьи «Вместе с мамой»  
(г. Кандалакша)  
Образование: высшее педагогическое  
Опыт работы: стаж работы в социальной сфере – более 10 
лет, управленческий более 4 лет  
Тронина София Алексеевна - специалист по социальной 
работе проекта укрепления семьи «Вместе с мамой» (г. 
Кандалакша)  
Образование: высшее по специальности «Специалист по 
социальной работе»  
Опыт работы: 5 лет в социальной сфере  
Карабкина Елена Петровна - специалист по социальной 
работе проекта укрепления семьи «Вместе с мамой» (г. 
Кандалакша)  
Образование: высшее психологическое  
Опыт работы: 3 года в социальной сфере  
Боброва Лариса Михайловна – психолог в социальной 
сфере  
Образование: высшее психолого-педагогическое  
Опыт работы: более 30 лет  
Алексеев Сергей Михайлович – специалист по социальной 
работе  
Образование: высшее педагогическое  
Опыт работы: 2 года в социальной сфере  
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Мордовина Наталья Наильевна – специалист по 
социальной работе  
Образование: высшее по специальности 
«Специалист по социальной работе»  
Опыт работы: более 5 лет в социальной сфере   
Лизунова Елена Николаевна – психолог в социальной 
сфере  
Образование: педагогическое  
Опыт работы: более 10 лет  

9 Сведения о материально-
техническом обеспечении 
предоставления социальных 
услуг  

Полустационарное социальное обслуживание с  
проживанием в условиях временного приюта: 
предоставление места для временного проживания в 
Социальной гостинице для женщин и их 
несовершеннолетних детей) предоставляется в 3-х 
комнатной  квартире на 1 этаже 5-ти этажного дома по 
адресу: г. Мурманск, улица Хлобыстова д. 11 кв.33. 
Помещения оборудованы системами водо-, электро- и 
теплоснабжения и оснащено телефонной связью и 
огнетушителями. (договор аренды) 
• Для предоставления социальных услуг 
предусмотрены следующие помещения: 
социально-бытовые услуги предоставляют в комнатах 
для проживания, специально оборудованном 
помещении для организации питания, санитарной 
комнате; 
• социально-психологические услуги 
оказываются в кабинете специалиста по социальной 
работе; 
• социально-педагогические услуги и услуги в 
целях повышения коммуникативного потенциала 
оказываются в кабинете специалиста по социальной 
работе; 
• социально-правовые услуги оказываются в 
кабинете специалиста по социальной работе. 

Все помещения для проживания оборудованы 
мебелью в соответствии с СанПин. В наличии имеется 
необходимый мягкий инвентарь. 

Кабинет, предназначенный для проведения 
психолого-педагогической работы, оснащен 
оборудованием, необходимым для работы 
специалистов: мебель, оргтехника, набор 
методических материалов, комплект диагностических 
методик, набор игрушек и пособий, игры. 

Полустационарное социальное обслуживание 
без  проживания предоставляется по адресу: г. 
Мурманск, улица Полярные Зори д. 31/1. (1 этаж 
пятиэтажного здания., собственность) Помещения 
оборудованы системами водо-, электро- и 
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теплоснабжения и оснащено телефонной связью и 
огнетушителями.  

Услуга оказывается в специально выделенном 
кабинете, оборудованным всем необходимым для 
работы специалистов: мебель, оргтехника, набор 
методических материалов, диагностики, игры, 
игрушки. Имеется в наличии детская мебель для 
проведения занятий с детьми при необходимости. 

Социальное обслуживание на дому семьям, 
воспитывающим детей с инвалидностью и детей с 
ограниченными физическими и умственными 
возможностями здоровья предоставляется по месту 
жительства граждан, нуждающихся в предоставлении 
услуг. 

Для организации социальных услуг и посещения 
клиентами учреждения  (при необходимости) 
предусмотрены следующие помещения, 
расположенный по адресу: г. Мурманск, улица 
Полярные Зори, д. 31, корп. 1, 1 этаж пятиэтажного 
здания. Вход оборудован системой вызова помощи. 

Кабинет специалистов, оборудованный в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
работе с инвалидами, в т.ч. с детьми-инвалидами. Есть 
необходимый набор методических пособий, 
диагностик, игр. 

10 Формы социального 
обслуживания 

Полустационар с проживанием, без проживания; 
На дому 

11 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  

12 Тарифы на социальные услуги Ссылка на одноименный документ 
13 Численность получателей 

социальных услуг по формам 
социального обслуживания и 
видам социальных услуг  

50 человек (по состоянию на 01.01.2018 г.) 

14 Количество свободных мест для 
приема получателей социальных 
услуг  

14 

15 Объем деятельности по 
предоставлению социальных 
услуг за счет бюджетных 
ассигнований  

- 
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16 Сведения о наличии лицензии на 
осуществление  образовательной 
деятельности 

Лицензия № 47-17 от 14.11.2017 г. на осуществления 
образовательной деятельности 

17 Правила внутреннего трудового 
распорядка 

Ссылка на одноименный документ 

18 Предписания органов, 
осуществляющих 
государственный контроль в 
сфере социального 
обслуживания, отчеты об 
исполнении таких предписаний  

- 

 


