
Приложение 2  

 

Информация о руководителе, 

его заместителях, заведующих отделениями 

 
Директор – Музякова Людмила Платоновна 

 

Образование:  

- высшее, окончила Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) по специальности «Педиатрия» (1997 г.) 

  

Ученая степень: 

- кандидат медицинских наук 

 

Квалификационная категория: 

- врач высшей категории 

 

Дополнительное образование:  

- Волго-Вятская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» квалификация «Менеджер» (2008 г.) 

 

Награды: 

- Почетная грамота Департамента здравоохранения города Москвы 

(2013); 

- Почетная грамота Департамента социальной защиты населения 

города Москвы «За многолетний добросовестный труд в системе 

социальной защиты населения города Москвы и в связи с 65-летием 

образования ГКУ города Москвы Специализированный дом ребенка № 

19 для детей с органическим поражением центральной нервной 

системы и нарушением психики» (2015); 

- благодарность Департамента семейной и молодежной политики 

г. Москвы (2008 г.);  

- благодарность Префектуры ВАО г. Москвы (2010 г.);  

- благодарность Комитета общественных связей г. Москвы (2015 г.);  

- благодарность Мэра Москвы (2019 г.);  

- благодарность Московской городской Думы (2019 г.); 

- благодарность оргкомитета Всероссийской благотворительной акции 

«Под флагом Добра!» (2008 г.);  



- благодарственное письмо отдела социальной защиты населения 

района Преображенское ВАО города Москвы (2015 г.); 

- благодарственное письмо государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Городской научно-практический центр по защите прав 

детей «Детство» ДТСЗН г. Москвы (2016 г.); 

- награждена дипломом с Серебряной Медалью имени Императрицы 

Марии Федоровны «За социальное служение» (2019 г.). 

 

Телефон: 8 (499) 160-16-01, 8 (499) 167-84-71 

Е-mail: info-mayak@social.mos.ru 
 

Заместитель директора  

по социальной и 

воспитательной работе 
 

Филиппова Валентина Валериевна 

Телефон: 8 (499) 160-16-01 (доб. 159) 

Е-mail: info-mayak@social.mos.ru 

 

Заместитель директора  

по общим вопросам 
 

Немтинова Ирина Альбертовна 

Телефон: 8 (499) 160-16-01 (доб. 158) 

Е-mail: info-mayak@social.mos.ru 

 

Заместитель директора по 

безопасности 

Шпитальский Кирилл Георгиевич 

Телефон: 8 (499) 160-16-01 (доб. 163) 

Е-mail: info-mayak@social.mos.ru 

 

Главный бухгалтер Князева Елена Леонидовна 

Телефон: 8 (499) 966-18-86 

Е-mail: info-mayak@social.mos.ru 

Начальник отдела кадров Толкачева Ирина Владимировна 

Телефон: 8 (499) 966-18-87 

Е-mail: info-mayak@social.mos.ru 

Руководитель службы 

психолого-педагогического 

и социального 

сопровождения детей 

Борисова Наталья Александровна 

Телефон: 8 (499) 160-16-01 (доб. 159) 

Е-mail: info-mayak@social.mos.ru 

Начальник отдела 

содействия семейному 

устройству, сопровождения 

кровных и замещающих 

семей 

Коробко Дмитрий Львович 

Телефон: 8(499) 160-16-01 (доб. 165) 

Е-mail: info-mayak@social.mos.ru 

Руководитель службы 

медицинской помощи детям 

Будаковская Алина Валерьевна 

Телефон: 8 (499) 160-16-01 (доб. 107) 

Е-mail: info-mayak@social.mos.ru 

Начальник 

административно-

Катасонов Григорий Сергеевич 

Телефон: 8 (499) 160-16-01 (доб. 163);  
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хозяйственного отдела                   8 (499) 167-75-04 

Е-mail: info-mayak@social.mos.ru 

Руководитель Школы 

приемных родителей 

Якименко Наталья Александровна 

Телефон: 8 (499) 167-70-66 

Е-mail: info-mayak@social.mos.ru 
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