
 

Ф.И.О. руководителя, 

профессиональная справка 

включает 3 раздела: 

образование,  

дополнительное образование, 

награды. 

Емельянов Борис Борисович, директор 

Образование: 
- высшее, Московский государственный 

индустриальный университет по специальности 

«Юриспруденция»; 

- среднее профессиональное образование, 

Медицинское училище №23 Комитета 

здравоохранения города Москвы по специальности 

«сестринское дело» 

Дополнительное образование: 
- профессиональная переподготовка в 

Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский институт 

современного академического образования» по 

программе «Государственное и Муниципальное 

управление» (2017 год).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- 2000 год – курсы повышения квалификации 

в НОУ «Московский кадровый центр» по курсу 

«Практическая работа на компьютере»; 

2002 год - курсы повышения квалификации в 

Центре переподготовки кадров в Московской 

гуманитарно-социальной академии по теме 

«Организация социально-воспитательной и 

досуговой работе с детьми и молодежью по месту 

жительства»; 

- 2003 год - курсы повышения квалификации  

в Центре переподготовки кадров Московской 

гуманитарно-социальной академии по теме 

«Физкультурно-оздоровительной работе с детьми 

и молодежью в учреждениях по месту 

жительства»; 

-  2005 год - обучение про курсу 

«Организация физкультурно – спортивной работы 

с населением» в Институте социальных 

инициатив; 

 -  2006 год - прошел курс «Оператор ввода 

контрактов городского заказа автоматизированной 

информационной системы  Единого реестра 

контрактов и торгов» в Комитете города Москвы 

по организации и проведению конкурсов и 

аукционов; 

- 2006 год - курсы повышения квалификации 

по курсу: «Размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказания услуг и 

привлечение инвестиций для государственных и 

муниципальных нужд» в Московском учебно-

методологическом тендерном центре МГУУ 

Правительства Москвы; 

- 2008 год - курсы повышения квалификации 

по программе «Социальная политика 



Правительства Москвы: содержание, приоритеты и 

механизмы осуществления» в Московском 

городском университете управления 

Правительства Москвы; 

- 2011 год - курсы повышения квалификации 

по программе «Аукцион в электронной форме: 

порядок организации и проведения, 

документационное обеспечение» в Московском 

городском университете управления 

Правительства Москвы; 

- 2012 год - курсы повышения 

квалификации по программе «Стили 

руководства и их использование на 

государственной гражданской службе» в 

Московском городском университете 

управления Правительства Москвы; 

- 2012 год обучение на тренинге по теме 

«Эффективное публичное выступление. 

Управление дискуссией в группе» в Московском 

городском университете управления 

Правительства Москвы; 

- 2012 год - обучение на тренинге по теме 

«Эффективное публичное выступление. 

Управление дискуссией в группе» в Московском 

городском университете управления 

Правительства Москвы; 

- 2013 год – обучение по программе «Школа 

нового политика» Лидер в политическом пространстве 

в условиях роста межпартийной конкуренции и 

общественно - политической активности;  
-  2014 год - обучение по курсу 

«Профессиональный контрактный управляющий 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в негосударственном образовательном 

учреждении УЦ «МОСДОР»; 

-  2017 год - обучение на курсах 

повышения квалификации «Эффективное 

управление ресурсами государственного 

учреждения» в Московском городском 

университете управления правительства 

Москвы; 

- 2018 год - курсы повышение 

квалификации по программе: «Выявление и 

профилактика семейного неблагополучия. 

Работа со случаем» в ГАУ города Москвы 

«Институт дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы». 

- 2018 год – курсы  повышения 

квалификации по программе: «Работа со 

случаем. Супервизия» в ГАУ города Москвы 

«Институт дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы». 



-  2018 год - курсы повышения 

квалификации по программе «Стратегический 

менеджмент и личная эффективность» в ГАУ 

города Москвы «Институт дополнительного 

профессионального образования работников 

социальной сферы». 

Награды: 
- 2002 год - Благодарственное письмо префекта 

Зеленоградского административного округа города 

Москвы за активное участие в подготовке и 

проведении кампании по выборам депутатов 

Московской городской Думы; 
- в 2005 году объявлена благодарность главы 

Управы района Крюково города Москвы за 

большой вклад в подготовку и проведение 

мероприятий, посвященных 60-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне; 

- в 2008 году объявлена благодарность 

Первого заместителя Мэра Москвы за активное 

участие в общегородской благотворительной 

акции «Семья помогает семье»; 

- 2009 год - Благодарственное письмо АНО 

«Единство непохожих» за активную жизненную 

позицию в решении вопросов спортивной 

реабилитации и социальной адаптации людей с 

ограниченными физическими возможностями; 

- 2009 год - Благодарственное письмо МЦ 

«Дети улиц» за активное сотрудничество и вклад в 

реализацию профилактических программ по 

предупреждению асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних и их родителей, а также по 

формированию и пропаганде здорового образа 

жизни; 

- в 2010 году награжден почетной грамотой 

префекта ЗелАО города Москвы за подготовку и 

успешное проведение наградной кампании по 

вручению юбилейной медали «65 лет Победы в 

Великой Отечественной Войне»; 

- в 2012 году награжден почетной грамотой 

главы управы района Крюково за многолетний и 

добросовестный труд в органах исполнительной 

власти города Москвы; 

- 2013 год - Благодарность директора ГБОУ 

ДЮЦ «Каравелла» за помощь и активное участие 

в организации и проведении культурно-досуговых 

и массовых мероприятий; 

- 2014 год - Грамота директора ГКУ СРЦ 

«Крюково» за добросовестный благородный труд, 

профессионализм, безупречную работу, 

ответственное отношение к делу и в связи с Днем 

социального работника; 

- 2015 год - Благодарность коллективу ГБУ 

ЦПСиД «Зеленоград» Мэра Москвы «За большой 



вклад в реализацию программы по 

благоустройству территорий города Москвы и 

объектов социально-культурного назначения в 

2015 году»; 

- Благодарственное письмо Главы 

муниципального округа Крюково «За активное 

участие в акции «Рубеж Славы Крюково» и 

большую патриотическую работу, проводимую с 

подрастающим поколением»; 

- в 2017 году награжден почетной грамотой 

управления социальной защиты населения ЗелАО 

города Москвы за многолетний добросовестный 

труд в системе труда и социальной защиты 

населения ЗелАО города Москвы и в связи с 

празднованием Дня социального работника 2017 

года 

- награжден благодарностью директора 

МСППН Н.А. Петроченко за эффективное 

сотрудничество учреждений в ходе реализации 

«Программы развития и психологической 

поддержки сотрудников ДТСЗН»; 

- в 2018 г. Емельянов Б.Б. награжден грамотой 

Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы за многодетный 

добросовестный  труд  в системе труда и 

социальной защиты населения  города Москвы и по 

итогам работы за 2018 г.; 

- Абсолютный  победитель Московского 

конкурса «Менеджер года - 2017»; 

- в  2018 г. объявлена благодарность   

Департамента  труда и социальной защиты 

населения города Москвы за организацию на 

высоком уровне работы по охране труда в 

организациях системы труда и социальной защиты 

населения города Москвы в 2018г; 

- в 2018г. объявлена благодарность от имени 

Совета депутатов, главой муниципального округа 

Крюково; 

- в 2018г. за добросовестный труд, большой 

вклад в организацию работы и за достигнутые 

результаты в решении вопросов воспитания, 

социальной реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, попавших в  трудную 

жизненную ситуацию внесен на Доску Почета 

района Крюково города Москвы  

- 2018 год – благодарственное письмо 

директора ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» за 

плодотворное сотрудничество в рамках проведения 

общегородского фестиваля-выставки «Московское 

долголетие – 2018» 

Тел.: 8 (499) 717-04-95 

Е-mail:  cpcsid-zelenograd@social.mos.ru  

mailto:cpcsid-zelenograd@social.mos.ru


Ф.И.О заместителя   

контакты 

Суходольская Олеся Анатольевна, 

заместитель директора по общим 

вопросам 

Тел.: 8 (499) 717-04-95 

Е-mail:  cpcsid-zelenograd@social.mos.ru 

 

Ф.И.О заместителя   

контакты 

Сидорова Юлия Сергеевна, и.о. 

заместителя директора по социальной 

работе 

Тел.: 8 (499) 717-04-95 

Е-mail:  cpcsid-zelenograd@social.mos.ru 

 

Ф.И.О заместителя   

контакты 

Точилин Юрий Анатольевич, заместитель 

директора по безопасности 

Тел.: 8 (499) 717-04-95 

Е-mail:  cpcsid-zelenograd@social.mos.ru 

 

Ф.И.О заведующего филиалом 

контакты 

Чекирда Роман Анатольевич, заведующий 

филиалом «Зеленый город» 

Тел.: 8 (499) 717-04-95 

Е-mail:  cpcsid-zelenograd@social.mos.ru 

 

ФИО заведующего  Чукаева Ирина Александровна, 

заведующий отделением социальной 

диагностики 

Тел.: 8(499)729-99-51 

Е-mail:  cpcsid-zelenograd@social.mos.ru 

 

ФИО заведующего  Гурина Ольга Александровна, заведующий 

стационарным отделением  

Тел.:8(499)733-78-80 

Е-mail:  cpcsid-zelenograd@social.mos.ru 

 

ФИО заведующего  Иванова Ольга Юрьевна, заведующий 

отделением дневного пребывания 

несовершеннолетних  

Тел.: 8(499)729-30-21 

Е-mail:  cpcsid-zelenograd@social.mos.ru 

 

ФИО заведующего  Волкова Ирина Викторовна, заведующий 

отделением содействия семейному 

устройству и сопровождения замещающих 

семей 

Тел.:8(499)733-11-80 

Е-mail:  cpcsid-zelenograd@social.mos.ru 
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ФИО заведующего  Хабриевна Ольга Александровна, и.о. 

заведующего отделением профилактики 

семейного неблагополучия и социального 

сиротства  

Тел.:8(499)733-02-01 

Е-mail:  cpcsid-zelenograd@social.mos.ru 
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