
 
 

 
 
 
 
  

 



 

 

 

 

Общие сведения об организации 
 

Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня-SOS 
Кандалакша» является некоммерческой унитарной организацией, не имеющей 
извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющей полученную прибыль учредителю. 

Организационно-правовая форма - частное учреждение. 
Полное наименование – частное учреждение социального обслуживания 

«Детская деревня-SOS Кандалакша». 
Сокращенное наименование - Детская деревня-SOS Кандалакша (далее по 

тексту – Детская деревня). 
Учредитель – Межрегиональная благотворительная общественная 

организация – Российский комитет «Детские деревни-SOS»  г. Москва. 
Детская деревня является организацией для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оказывающей социальные услуги.  
Детская деревня в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским и Семейным кодексами Российской 
Федерации, федеральными законами  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 28.12.2013 №  442-ФЗ  "Об основах социального обслуживания     
граждан в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 
18.05.2009 № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей", иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Мурманской области, Уставом и 
локальными нормативными актами Детской деревни.  

Решением Правления Межрегиональной благотворительной общественной 
организации – Российский комитет «Детские деревни – SOS» от 8 декабря 2015 
года протокол № 4 негосударственное образовательное учреждение «Детская 
деревня – SOS Кандалакша» переименовано в частное учреждение социального 
обслуживания «Детская деревня - SOS Кандалакша». Частное учреждение 
социального обслуживания «Детская деревня - SOS Кандалакша» является 
правопреемником негосударственного образовательного учреждения «Детская 
деревня – SOS Кандалакша».  

В связи с переименованием переулка Гмайнера д. 1 на ул. Данилова д.51, 
решением Правления Межрегиональной благотворительной общественной 
организации – Российский Комитет «Детские деревни-SOS» (протокол № 3 от 
24.04.2020 года) утверждён новый Устав учреждения, который прошёл 
государственную регистрацию в Управлении Министерства юстиции РФ по 
Мурманской области 14.07.2020 года (решение № 231-р).  

Место нахождения Детской деревни (место нахождения постоянно 
действующего единоличного исполнительного органа Детской деревни – 
Директора) по   адресу:184042, Россия, Мурманская область, г. Кандалакша, ул.  
Данилова, дом 51.   



 

Детская деревня-SOS Кандалакша создана в 2003 (для выполнения 
социальных и иных функций некоммерческого характера в целях: 

   - содержания и воспитания в условиях, приближенных к семейным, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и защите их прав; 

- подготовки к самостоятельной жизни воспитанников и выпускников 
Детской деревни; 

- предоставления временного сопровождаемого проживания на условиях 
самообслуживания, сопровождения выпускников Детской деревни из числа 
детей-сирот в возрасте до 23 лет и содействия защите их прав; 

- организации работы по профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия; 

 - содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;  

-  временного размещения и оказания социальных услуг детям по заявлению 
законных представителей (ТЖС). 

      В декабре 2020 года Детская деревня включена в реестр некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных услуг. 

          В течение года Детская деревня, как поставщик социальных услуг 

продолжила работу по оказанию социальных услуг в форме полустационарного 

обслуживания: 

- временное проживание - 13 детей (2019 г. – 13; 2018 г. - 11); 

- оказание социальных услуг в полустационарной форме дневного пребывания 

– 3 ребенка и 1 взрослый, предоставление услуг было приостановлено в связи с 

пандемией коронавируса, с 2019 года функционирует социальная квартира для 

женщин с детьми, находящимися в кризисной ситуации, в том числе 

пережившим домашнее насилие.   

           Работу по профилактике социального сиротства осуществляет 

подразделение профилактики социального сиротства и укрепления семьи, 

основная цель - организация работы с семейным неблагополучием, на 

сопровождении находилось - 108 семей (188 детей, в том числе 1 

несовершеннолетняя мама). Фактически Детская деревня стала 

многопрофильным учреждением, оказывающим социальные, образовательные 

и иные услуги семьям и детям.  

       В Детской деревне работает служба сопровождения, которая   

осуществляет сопровождение приемных семей:  

 - безвозмездно проживающих на территории Детской деревни – 6 семей 

(35 детей); 

 - проживающих в Ковдорском и Кандалакшском районах – 25 семей (42 

ребенка). 

        По состоянию на 31.12.2020 в Детской деревне находится 28 

несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе по возрастным группам: 

  
дети-сироты дети, оставшиеся без попечения родителей 

мальчики девочки Всего мальчики девочки Всего 

до 7 лет 0 0 0 2 1 3 

8-11 лет 0 0 0 5 3 8 

12-15 лет 0 0 0 8 4 12 

16-18 лет 0 0 0 2 3 5 

Всего: 0 0 0 17 11 28 
 



 

 
 В Детской деревне созданы необходимые условия для содержания и 

воспитания детей.  
     В 2020 голу проведен ремонт имущественного комплекса Детской 

деревни: косметический ремонт семейного дома, отремонтированы входные 
группы, водостоков, модернизирована система водоснабжения и освещения 
территории ДД; проведен комплекс мер по обеспечению доступной среды: 

- проведена экспертиза учреждения по созданию доступной среды; 
-составлен проект создание условий доступности для людей с 

инвалидностью; 
- установлена табличка учреждения с шрифтом Брайля; 
- установлены 2-е кнопки вызова; 
- установлены сигнальные знаки; 
- закуплен подъемник, установка в 2021г. 
 Финансовое обеспечение осуществляется Учредителем, также Детская 

деревня получает государственные субсидии на содержание ребенка, 
включающего в себя приобретение питания, одежды, обуви, школьных 
принадлежностей и лекарственных препаратов; на организацию летнего отдыха. 

 Дополнительный источник финансирования – участие в конкурсах на 
получение грантов. В 2020 году Детская деревня реализует 3 грантовых заявки: 

Дом молодежи «Знаю, буду!» на сумму 2 983 541 руб.; Подразделение 

профилактики социального сиротства «Прокачай свою жизнь» - 

2 193 449 руб.; Детская деревня «Путь к успеху – 402 000 рублей. 
 Помещения, в которых проживают дети, включают в себя жилые комнаты, 

оборудованные соответствующим образом, санузлы, санитарные комнаты, 
помещения для отдыха, игр, занятий, приёма пищи, а также бытовые помещения. 

 Детская деревня обеспечивает в соответствии с возрастом и 
особенностями развития детей наличие развивающего, обучающего, игрового и 
спортивного оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели, 
технических и аудиовизуальных средств воспитания, обучения и отвечающих 
требованиям санитарно-эпидемических правил и нормативов, требованиям к 
безопасности продукции, установленным законодательством РФ. 

 Предписания надзорных органов отсутствуют. 
 Учреждение имеет бессрочную лицензию на правоведения 

образовательной деятельности -  серия 51Л01 № 0000582 от 14.07.2016 года.  
 Образовательную деятельность реализуется образовательным 

подразделением учреждения. В рамках программы дополнительного образования 
«Школа жизни» с подростками проводится систематическое обучение по 
различным вопросам подготовки к самостоятельному проживанию.   

 Услуги в области дошкольного и основного общего образования, и 
дополнительного образования воспитанникам Детской деревни оказываются 
муниципальными учреждениями г. Кандалакша.  

  Детская деревня – комплекс зданий и сооружений, объединенных одной 
территорией, сообщество взрослых и детей, включающее воспитанников Детской 
деревни и работников педагогического, административно-технического состава 

 Детская деревня - SOS — это максимально приближённая к семейной, форма 
содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Работа по воспитанию и содержанию детей базируется на социально-
педагогической системе Детских деревень - SOS, созданной Германом 
Гмайнером, включающей следующие составляющие: 

 - воспитанник – ребенок, оставшийся без попечения родителей и 



 

находящийся под надзором в Детской деревне; 
 -   SOS - мама – воспитатель, глава семьи; 
 -  SOS - семья – группа детей разного возраста, преимущественно братьев 

и сестер, проживающих с SOS-мамой; 
 -  семейный дом – SOS –  отдельный жилой дом (блок, жилое помещение) 

для постоянного проживания воспитанников с воспитателем (SOS-мамой); 
 Продолжается взаимодействие с государством по возмещению фактических 

затрат из регионального бюджета за предоставленные социальные услуги, в 2020 
году оказаны социальные услуги в полустационарной форме круглосуточного 
пребывания 13 несовершеннолетним, из которых 7 по итогам работы возвращены 
в их семьи, 3 ребёнка приняты под надзор в Детскую деревню на постоянной 
основе, в форме дневного пребывания социальные услуги оказаны – 3 подросткам 
и 1 родителю.  

 Всего в Детской деревне –SOS Кандалакша 41 работник, в том числе 
работники структурного подразделения, расположенного в г. Ковдоре, 
расположенного по адресу г. Ковдор ул. Кирова 24 и обособленного 
структурного подразделения «Дом молодежи – SOS Мурманск», 
расположенного по адресу г. Мурманск ул. Папанина д.23 кв.1.  

 «Дом молодёжи – SOS Мурманск» рассчитан на   проживание   16 человек, 
выпускников Детской Деревни и выпускников приемных семей, 
сопровождаемых Детской деревней. В 2020 году сопровождалось 32 выпускника 
по программе полунезависимого проживания. 

 
 

Сведения о численности, структуре и составе работников 
на 31.12.2020 

 
  Числен

-ность,  
чел. 

Уровень образования Стаж работы в учреждении 

среднее начальное 
професси-
ональное 

среднее 
професси-
ональное 

высшее до 5 лет от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 15 
лет 

более 
15 лет 

ВСЕГО 
работников, в том 
числе:  

41 6 1 8 26 26 10 0 5 

руководящие и 
педагогические 
работники 

20 1 0 
 

3 16 13 5 0 2 

вспомогательный 
персонал 

12 1 1 3 7 9 2 0 1 

обслуживающий 
персонал 

9 4 0 2 3 4 3 0 2 

 

Информация о направлениях работы с детьми 
 

Работа с детьми   проводится по различным направлениям: 
-предоставление   услуг по содержанию и воспитанию в условиях, 

приближенных к семейным, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  

-предоставление социально-педагогических, социально-
психологических, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
образовательных и иных услуг;  

- психолого-педагогическая реабилитация детей;  
- организация отдыха и оздоровления детей; 



 

- предоставление услуг по временному сопровождаемому проживанию и 
дневному пребыванию, постинтернатному сопровождению выпускников из 
числа детей-сирот в возрасте до 23 лет; 

- сопровождение приёмных семей; 
- сопровождение   семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации с целью профилактики социального сиротства. 

- профилактическая работа со всеми участниками образовательного 

процесса «школа–ученик–родитель», направленная на 

профилактику правовой грамотности и конфликтологии, 

обеспечение успешного общения детей, а также эффективное 

взаимодействие семьи и школы.  
 

      Обеспечение защиты прав и законных интересов детей строится на 
создании индивидуального плана развития и жизнеустройства ребенка, и 
включает в себя следующие направления: 

- здоровье; 
- образование и профессия; 
- социальные навыки; 
- практические жизненные навыки; 
- эмоциональная стабильность. 

Для детей и подростков в рамках программы «Школа жизни» по 

подготовке к самостоятельному проживанию проводятся тренинги и занятия по 

профориентации, финансовой грамотности, правилам поведения и этикета, в 

рамках реализации гранта, полученного от БФ «Вклад в будущее» проводилась 

целенаправленная работа с детьми, пережившими травму вторичного отказа. 

Всего проведено более 50 мероприятий, в которых приняли участие более 80 

детей и взрослых. 

   В качестве дополнительных индивидуальных занятий по восполнению 

пробелов в знаниях по школьной программе и подготовке к аттестационным 

экзаменам для учащихся 7-11 класс продолжается сотрудничество с 

благотворительным фондом «Арифметика добра», благодаря проекту все 

подростки смогли успешно освоить учебную программу.  

        Летний период 2020 года был для всех «жарким», т.к. из-за пандемии 

коронавируса были отменены пришкольные и выездные лагеря, дети остались 

в Деревне. Тем не менее, взрослые справились с задачей организации занятости 

и отдыха детей в летний период: 

 - из 20 воспитанников 9 детей в августе смогли выехать на 21 день в 

санаторный летний лагерь в Крым; 3-е детей в течение всего лета находились 

на семейном отдыхе у кровных родственников, 8 подростков старше 14 лет 

отказались от поездки; 

- для воспитанников в течении летнего периода были организованы 

спортивные, досуговые и трудовые мероприятия: 

- секция баскетбола, «Тхэквондо», общая физическая подготовка 

(привлеченный специалист); 

- туристические походы по местам боевой славы, родному краю, на рыбалку, 

что оставило у ребят незабываемые впечатления; 

- на территории Деревни детьми было посажено более 60 деревьев и 

кустарников; 



 

      В 2020 году закуплено дополнительное оборудование в сенсорную 

комнату психологической разгрузки для релаксации (сухой бассейн, 

бизиборды, балансировочные доски, световой проектор) в сенсорную комнату 

психологической разгрузки для релаксации, обучения и развития детей и 

подростков, оборудована тренажерная спортивная площадка, 
 

 
Межведомственное взаимодействие  

по социализации воспитанников 
 

Название организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа №10» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная 
общеобразовательная школа №19"  

Муниципальное   автономное  учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Вега» муниципального образования Кандалакшский район 

Муниципальное   автономное  учреждение дополнительного образования "Детско-
юношеский центр «Ровесник" муниципального образования Кандалакшский район» 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская эколого-
биологическая станция» муниципального образования Кандалакшский район 

Муниципальное   автономное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 
муниципального образования Кандалакшский район 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» муниципального образования Кандалакшский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 1» муниципального образования Кандалакшский район 

Централизованная детско-юношеская библиотека г. Кандалакша 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия социальному развитию 
молодежи «Гармония» г. Кандалакша 

 Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 
профессионального образования «Кандалакшский индустриальный колледж» 
 

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 
профессионального образования «Мурманский индустриальный колледж» 
 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/65626
http://bus.gov.ru/pub/info-card/65626
http://bus.gov.ru/pub/info-card/4762
http://bus.gov.ru/pub/info-card/4762
http://bus.gov.ru/pub/info-card/248922
http://bus.gov.ru/pub/info-card/248922
http://bus.gov.ru/pub/info-card/241170
http://bus.gov.ru/pub/info-card/241170
http://bus.gov.ru/pub/info-card/251026
http://bus.gov.ru/pub/info-card/251026
http://bus.gov.ru/pub/info-card/241172
http://bus.gov.ru/pub/info-card/241172
http://bus.gov.ru/pub/info-card/251008
http://bus.gov.ru/pub/info-card/251008
http://bus.gov.ru/pub/info-card/227227
http://bus.gov.ru/pub/info-card/227227
http://bus.gov.ru/pub/info-card/227227
http://bus.gov.ru/pub/info-card/84897
http://bus.gov.ru/pub/info-card/84897
http://bus.gov.ru/pub/info-card/101183
http://bus.gov.ru/pub/info-card/101183


 

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской Области среднего 
профессионального образования «Мурманский Педагогический Колледж» 
 

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 
профессионального образования «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
 

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 
профессионального образования «Мурманский технологический колледж сервиса» 
 

 
Информация об учреждении размещена на сайте: www.sos-dd.ru 
 

Информация о численности воспитанников, которые были 
возращены в течение года законным представителям или переданы на 
воспитание в семьи граждан - в 2020 году 3 детей переданы в биологическую 
семью и над одним ребенком установлена родственная опека.   

 
Данные о воспитанниках, оставшихся без родительского попечения, 

размещены в «Областном банке данных детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

 
Организовано общение с родственниками посредством, телефонных 

переговоров, переписки, личных встреч – 13 несовершеннолетних.  
 
 
 
Директор Детской  деревни: Дорофеев Андрей Евгеньевич 
Тел. +7 952 293 98 55,  e-mail:Andrey.dorofeev@sos-dd. org 

 
Адрес: 184042,  г. Кандалакша, улица Данилова, д.51  
Телефон: 8(8152)655140,   
e-mail: ddsos-kandalakshs@sos-dd.org 

 

Согласовано: 
От учредителя:  
Российский комитет «Детские деревни –SOS»,  
Директор Программы «Детская деревня SOS в Мурманской области 
Викторова Е.Е., 04 февраля 2021 г. 


