
№ 

п/п 

Наименование 

отделения 

Руководитель 

отделения 

Контактные 

телефоны 

Информация о деятельности отделения Штат сотрудников 

1 Отделение 

социально-правовой 

помощи 

Богачева Мария 

Александровна 

576-83-56 

576-19-33 

Установление личности 

несовершеннолетних. 

Восстановление документов.  

Сопровождение детей при перевозке к 

месту постоянного жительства 

Специалисты по социальной 

работе 

Социальные педагоги 

2 Приемное отделение Лямкина Галина 

Федоровна 

575-15-47 Прием, первичная санитарная обработка, 

медицинское обследование и наблюдение 

за несовершеннолетними. 

Госпитализация в стационары города по 

показаниям. 

Проведение профилактических прививок. 

Врач-педиатр, медицинские 

сестры 

Все сотрудники отделения имеют 

высшую квалификационную 

категорию 

3 Отделение 

социальной 

реабилитации 

Шумилина Елена 

Михайловна 

576-83-75, 

доб. 104 

Формирование социально-гигиенических 

навыков и представлений о культуре 

поведения. 

Занятия по программам дополнительного 

образования (ИЗО, бисероплетение, 

физическая культура, гимнастика для ума, 

окружающий мир, педагогический театр и 

др.) 

Досуговые мероприятия. 

Участие в социальных проектов и акциях. 

Психодиагностика, консультирование, 

групповые занятия и тренинги. 

Воспитатели 

Педагоги дополнительного 

образования 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

Специалисты по социальной 

работе 

Методисты 

Помощники воспитателя 

4 Отдел 

межведомственного 

взаимодействия 

Копосова Екатерина 

Викторовна 

387-24-80 Содействие в предоставлении временного 

приюта несовершеннолетним, оказавшимся  

в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении 

Сопровождение в ходе следственных 

действий потерпевших 

несовершеннолетних (экстренная 

психологическая помощь) 

Специалисты по социальной 

работе 

Педагоги-психологи 



Оказание бесплатной психологической 

помощи потерпевшим 

несовершеннолетним и членам их семей 

(реабилитационная психокоррекционная 

работа) 

5 Отдел профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 387-64-53 Организация и проведение  

просветительских профилактических 

мероприятий для специалистов, родителей 

(законных представителей), 

несовершеннолетних 

Мониторинг и анализ причин самовольных 

уходов несовершеннолетних из 

учреждений социального обслуживания для 

несовершеннолетних и травматизма в них 

Специалисты по социальной 

работе 

Педагоги-психологи 

Методисты 

6 Отдел 

бухгалтерского 

учета 

Главный бухгалтер 

Вукалова Илона 

Александровна 

576-83-58  Бухгалтеры 

Экономисты 

7 Отдел кадров Специалист по кадрам  

Попова Ольга 

Владимировна 

576-19-32  Специалист по кадрам 

 

8 Отделение 

материально-

технического 

обеспечения 

Викулова Татьяна 

Михайловна 

576-83-75, 

доб.109 

Хозяйственное обслуживание и содержание 

помещений учреждения в соответствии с 

санитарными нормами. 

Обеспечение мебелью, хозяйственным 

инвентарем, техникой, одеждой, обувью, 

постельным бельем. 

 

Кладовщик 

Кастелянша 

Уборщики производственных и 

служебных помещений 

Рабочие по комплексному ремонту 

и обслуживанию здания 

Водители автомобиля  

Сантехник 

9 Отделение 

организации 

питания 

Шеф-повар Малашенок 

Надежда Викторовна 

576-83-75, 

доб.114 

Организация питания воспитанников в 

соответствии с требованиями санитарных 

норм 

Повара 

Кухонные рабочие 

Кладовщик 

 


