
 

 

Информация для размещения на сайте: 

№ 
п/п 

Запрос Данные 

1. О дате государственной регистрации в качестве  
поставщика соц. услуг 

01 ноября 2016 года 

2. Об учредителе  поставщика социальных услуг   117292, Москва, ул. 
Кедрова, д. 5, стр. 1, офис 5   
Тел.: +7(495)718-99-18, 
+7(499)125-76-22   (с 10.00 
до 19.00 в рабочие дни)  E-
mail: info@sos-dd.org 

3. О месте нахождения поставщика, его филиалах Вологодская область, 
Волгодский р-н., д. 
Маурино, ул. Гмайнера, 3 

4. О режиме, графике работы Пн - Пт с 8:30 до 17:30 
перерыв с 13:00 до 14:00 сб, 
вс – выходной 

5. О контактных телефонах, адрес электронной 
почты  

8(8172)74-40-04, факс 74-
40-84  
  
ddsos-vologda@sos-dd.org 

6. О руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов   

 
Директор Чёрствая Ольга 
Евгеньевна, 8-981-430-34-
74 olga.cherstvaya@sos-
dd.org  
  
Руководитель Программы 
«Укрепление семьи» г. 
Вологда Смирнова Жанна 
Сергеевна, тел.  8-921-121-
32-17  
zhanna.smirnova@sos-dd.org 
 

7. Структура организации  
  
  
Информация о структурных подразделениях 
(положение, наименование, ФИО руководителей, 
адрес) 

Нет 

 
7.1 Персональный состав работников организации Частное учреждение 

социального 
обслуживания «Детская 
деревня-SOS Вологда 
  
 



Черствая Ольга Евгеньевна 
– директор, к.п.н.,       
доцент Образование: 
высшее педагогическое, 
высшее управленческое. 
Опыт работы: 
педагогический стаж - 
более 30 лет, руководящие 
должности - более 15 лет.  
 
Трунова Наталья 
Николаевна – гл. бухгалтер 
Образование: высшее 
экономическое Опыт 
работы: более 20 лет 
 
Поляшова Анна 
Анатольевна- бухгалтер. 
 
 
Сацевич Марина 
Владимировна – секретарь. 
Образование: высшее, 
менеджмент организации.  
 
 
 
Ткачева Елена 
Анатольевна- психолог 
Детской деревни. 
Образование высшее. 
 
 
 
Жирохова Галина 
Федоровна- заместитель 
директора. 
Образование высшее. 
 
 
 
Рогатенко Ольга 
Викторовна- социальные 
педагог. Образование 
высшее. 
 
 
Мельников Сергей 
Викторович – инженер  
 
 



Программа социального 
сиротства «Укрепление 
семьи» г. Вологда 

 
Смирнова Жанна 
Евгеньевна – руководитель 
Программы «Укрепление 
семьи» г. Вологда 
Образование: Высшее. 
Опыт работы в социальной 
сфере 27 лет. 
 
Гурьянова Юлия Сергеевна 
- ведущий специалист по 
социальной работе 
Образование: высшее 
юридическое. Опыт 
работы: более 2 лет в 
социальной сфере. 
 
Журавлёва Анастасия 
Дмитриевна - специалист 
по социальной работе  
Образование: Высшее.  
 
 
Клевцова Ольга Алексеевна 
– психолог. Образование 
высшее.  
 
Широхова Галина 
Николаевна – психолог 
Программы «Укрепление 
семьи» г. Вологда 
Образование: высшее 
психологическое Опыт 
работы:   общий стаж – 35 
лет,  психологом в  
социальной сфере более 9  
лет. 
 
 
Программа социального 
сиротства «Укрепление 
семьи» г. Череповец 
 
Скворцова Алена 
Вячеславовна- 
руководитель Программы 
«Укрепление семьи» г. 
Череповец. Образование 
высшее. 



  
Тулбаева Тамара 
Владимировна – психолог  
Образование: Высшее  
 
Карпова Елена Николаевна- 
ведущий специалист по 
социальной работы. 
Образование высшее. 
 
Голубева Оксана- 
специалист по социальной 
работе. Образована высшее. 
 

8. О материально-техническом обеспечении 
предоставления социальных услуг 

В организации имеются 
оборудованные помещения 
для оказания 
индивидуальных и 
групповых форм услуг 
(есть необходимая мебель, 
IT-техника, сенсорное 
оборудование) 

9. Форма социального обслуживания На дому 
10. Виды социальных услуг, предоставляемые 

поставщиком социальных услуг 
- Срочные социальные 
услуги; -  Социально-
трудовые; - Социально-
психологические; - 
Социально-правовые; - 
Социально-педагогические; 
- Социально-медицинские. 

11. Перечень и тарифы социальных услуг Приказ № 32 о 24.04.2018 
года 

12. О численности получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания и видам 
социальных услуг за счет бюджетных 
ассигнований 

35 человек в форме 
полустационарного 
обслуживания 

13. Количество свободных мест для приема 
получателей социальных услуг 

0 

14. Об объеме предоставляемых социальных услуг за 
счет бюджетных ассигнований 

 

15. О наличии лицензий на осуществление 
деятельности, подлежащей лицензированию в 
соответствии с законодательством РФ 

нет 

16. О финансово-хозяйственной деятельности Ссылка на электронный 
образец плана финансово-
хозяйственной 
деятельности В 
оперативном управлении 
находится 9 семейных 
домов, дом семейных 
помощниц  и 
административное здание. 



В аренде находятся 
транспортные средства – 3 
шт. Организация имеет 
свой расчетный счет, 
заключается договор на 
финансирование 
Учредителем. Организация 
оказывает услуги на 
безвозмездной основе для 
приемных семей, 
проживающих на 
территории Детской 
деревни – SOS Вологда и 
приемных семей города 
Вологда и Вологодского 
района, а также семьям с 
детьми, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

17. О правилах внутреннего распорядка для 
получателей социальных услуг, правилах 
внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договоре 

Ссылка на электронные 
документы 

18. О наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль в 
сфере социального обслуживания, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

 

19. Об иной информации о поставщике социальных 
услуг 

 

20. О проведении независимой оценки качества 
оказания социальных услуг 

 

 

 

 


