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Целью деятельности Комитета является  создание эффективно 

функционирующей системы подведомственных Комитету отраслей социальной 

сферы г. Петрозаводска, обеспечивающей оптимальные условия для реализации 

социальных и культурных прав жителей города, формирование здорового образа 

жизни и личностного самоопределения подрастающего поколения петрозаводчан, 

как необходимых предпосылок для социально-экономического развития города. 

Управление социальной защиты 

Начальник Управления - Малышева Елена Викторовна 

каб.321, тел. 71-35-75 

e-mail: elena.malysheva@petrozavodsk-mo.ru 

В настоящее время в структуре администрации Петрозаводского городского округа 

Управление социальной защиты комитета социального развития организует 

деятельность по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения в 

соответствии с действующим законодательством в следующих направлениях: 

- Организация исполнения отдельных государственных полномочий РК по 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных учреждениях и государственных 

образовательных учреждениях Республики Карелия), за исключением социального 

обслуживания указанных категорий граждан в государственных учреждениях 

социального обслуживания Республики Карелии, переданных органам местного 

самоуправления в соответствии со статьей 4 Закона РК «О некоторых вопросах 

организации социального обслуживания в Республике Карелия» от 26.07.05г. N 

899-ЗРК (далее – государственные полномочия РК по социальному 
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обслуживанию); 

- Организация исполнения государственных полномочий Республики Карелия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении недееспособных и не полностью дееспособных граждан, переданных 

органам местного самоуправления в соответствии со статьей 2 Закона РК «Об 

организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

Республике Карелия» от 31.12.2007 г. № 1152-ЗРК (далее - государственные 

полномочия РК по опеке и попечительству в отношении недееспособных граждан); 

- Организация дополнительных видов социальной поддержки отдельным 

категориям граждан г.Петрозаводска в рамках реализации ведомственной 

программы «Забота» на 2012-2014 г.г. и предоставление дополнительных 

социальных гарантий гражданам пожилого возраста и инвалидам согласно 

возрастным категориям на условиях договора пожизненного содержания с 

иждивением в соответствии с решением Петрозаводского городского совета от 

17.02.2011г. № 26/49-971 за счет бюджета городского округа в соответствии со 

статьей 20 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.11.2003г. № 131-ФЗ. 

Муниципальная система социального обслуживания населения 

г.Петрозаводска включает 6 учреждений, в т.ч.: 

МУ СО СРЦ «Истоки» 

Директор: Росенстанд Елена Владимировна 

Юридический адрес: 185030 Республика Карелия , г.Петрозаводск, ул.Л. Чайкиной, 

д. 5 

тел./факс 76-95-46, E-mail: istoki@karelia.ru  

- муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Петрозаводского городского округа Комплексный центр социального 

обслуживания населения "Истоки"(МУ СО Центр "Истоки") - комплексное 

учреждение, предназначенное для оказания семьям и отдельным категориям 

граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации 

законных прав и интересов и содействия в улучшении их социального и 

материального положения, а также психологического статуса, а также 

осуществляющее организационную, практическую и координационную 

деятельность по оказанию социальных услуг. В Центре имеются отделения 

социальной помощи на дому, отделения дневного пребывания пенсионеров и 

инвалидов, отделение срочной помощи, отделение помощи женщинам, в состав 
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которого входит Приют для женщин и детей, пострадавших от насилия в быту. 

МУ СО СРЦ "Надежда" 

Директор: Клевина Ольга Геннадьевна 

Юридический адрес: 185030 Республика Карелия , г.Петрозаводск, 

ул.Володарского, д. 45-а 

Контактные телефоны: (8142) 57-29-95, 57-04-70 

Факс (8142) 572995 

E-mail: srcnn@onego.ru 

- муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Петрозаводского городского округа Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» (МУ СО СРЦ «Надежда») - 

специализированное учреждение, осуществляющее профилактику безнадзорности 

и беспризорности, обеспечивающее временное проживание, социальную помощь и 

реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Социальная реабилитация несовершеннолетних 

осуществляется как в условиях стационара, рассчитанного на 38 мест, так и на базе 

двух отделений дневного пребывания на 26 мест. С 2009 года в структуре Центра 

организована работа отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. 

  

МУ СО СРЦ "Родник" 

Директор: Пантелеева Валентина Фёдоровна 

Юридический адрес: 185030 Республика Карелия , г.Петрозаводск, 

ул.Володарского, д. 17 

Контактные телефоны: (8142) 57-27-41, 57-18-29, 67-06-68 

E-mail: rc.rodnik4@onego.ru 

- муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Петрозаводского городского округа Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья «Родник» (МУ СО 

Центр «Родник») - учреждение, осуществляющее социальную реабилитацию детей 

и подростков с отклонениями в умственном и физическом развитии в возрасте до 

18 лет, а также семей, в которых дети воспитываются. Основной целью 

деятельности Центра является оказание детям и подросткам с ограниченными 

возможностями различных видов социальных услуг. Структура учреждения 

включает в себя административный аппарат, 2 отделения диагностики и психолого-

педагогической помощи и отделение дневного пребывания на 14 мест для детей с 

тяжелыми функциональными нарушениями. 
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Городская социальная служба 

Директор: Толмачева Светлана Александровна 

Юридический адрес: 185030 Республика Карелия , г.Петрозаводск, ул. Куйбышева, 

д.20 

Контактные телефоны: (8142) 78-53-72 

Е-mail: gss@onego.ru 

- муниципальное бюджетное учреждение социальной защиты Петрозаводского 

городского округа «Городская социальная служба» (МУ СЗ «ГСС»)– 

учреждение, предназначенное для оказания мер дополнительной поддержки 

семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, в улучшении материального и социального положения, а также 

психологического статуса. 

МУ СО СРЦ "Преодоление" 

Директор: Лябегин Дмитрий Николаевич 

Юридический адрес: 185030 Республика Карелия , г.Петрозаводск, 

ул.Кооперативная, д. 7-а 

Контактные телефоны: (8142) 73-13-55, 57-64-49 

E-mail: nochlejka@onego.ru 

- муниципальное бюджетное учреждение социальной защиты Петрозаводского 

городского округа Центр социальной адаптации лиц без определенного места 

жительства «Преодоление» (МУ СО Центр «Преодоление») - учреждение, 

предназначенное для предоставления временного места пребывания или ночлега 

(29 мужских и 10 женских мест) лицам, оказавшимся без определенного места 

жительства и занятий, в первую очередь лицам старшего возраста и инвалидам, а 

также для оказания содействия в осуществлении мероприятий по социальной 

адаптации лиц, утративших социально полезные связи к условиям жизни в 

обществе. 
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