Для защиты своих прав обратись ко взрослым!
Органы государственной власти и местного самоуправления, муниципальные учреждения города Кемерово,
осуществляющие защиту прав и законных интересов несовершеннолетних
Наименование органа, учреждения,
ФИО
осуществляющего контроль за соблюдением
должностного лица
прав и законных интересов несовершеннолетних
Прокуратура города Кемерово
Пачгина Ольга Валентиновна,
старший помощник прокурора
Уполномоченный
по
правам
ребенка
в Кислицин
Кемеровской области
Дмитрий Владимирович
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
- при Губернаторе Кемеровской области
Несмашная Елена Леонидовна,
ответственный секретарь
- по Центральному району г.Кемерово
Грязева Валентина Ивановна,
ответственный секретарь
- по Ленинскому району г.Кемерово
Клименко Наталья Николаевна,
ответственный секретарь
- по Заводскому району г.Кемерово
Власова Татьяна Михайловна,
ответственный секретарь
- по Кировскому району г.Кемерово
Бобырь Елена Владимировна,
ответственный секретарь
- по Рудничному району г.Кемерово
Козловская Марина
Владимировна,
ответственный секретарь
- по ж.р.Кедровка, Промышленновский г.Кемерово Бретоусова Ольга Викторовна,
ответственный секретарь
- по ж.р.Ягуновский, Пионер г.Кемерово
Матузенко Виктория Юрьевна,
ответственный секретарь
Отдел охраны прав детства управления образования Лиивасте Ольга Геннадьевна,
администрации г.Кемерово
заведующий

Способ связи

34-94-13
58-78-19 (телефон-факс:)
E-mail: kislicyndv@rambler.ru
58-7763 (телефон-факс)
E-mail: nel@ako.ru
75-76-61
E-mail: tucr@mail.ru
51-64-19
E-mail: kdn-tulr@mail.ru
75-06-87 (телефон-факс)
E-mail: tuzr@mail.ru
61-50-13
61-87-23 (факс)
64-24-76
E-mail: kemrr@mail.ru
Тел.: 69-47-29, факс: 69-23-16
E-mail: kedrovkatu@mail.ru
тел.: 32-17-44
E-mail: tuposelkov@ya.ru
75-68-22

Территориальные отделы образования управления образования администрации г.Кемерово:
- Центрального района
58-42-03
- Ленинского района
51-92-83 (телефон-факс)
- Рудничного района
34-01-18 (телефон-факс)
- Заводского района
36-21-91 (телефон-факс)
- Кировского района
61-94-31
- ж.р.Кедровка, Промышленновский
69-44-84
- общественная
приемная
граждан,
в
т.ч.
Понедельник: с 10.00 до 14.00
несовершеннолетних, по вопросам профилактики
Четверг: с 14.00 до 17.00
насилия и жестокости в отношении детей
Отдел по работе с семьей и детьми управления Иванова Ирина Михайловна, 36-90-42
социальной защиты населения администрации заведующий
г.Кемерово
Отдел медицинской помощи матери и ребенку Титаренко Людмила Михайловна, 58-76-26
управления
здравоохранения
администрации заведующий
E-mail: TLM@kemzdrav.ru
г.Кемерово
Подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г.Кемерово:
- отделение по делам несовершеннолетних и защите Свидерская Инна Викторовна, 39-08-11
их прав Управления МВД РФ по г.Кемерово
начальник
- отдел по делам несовершеннолетних отдела Дежурный инспектор
39-06-76
полиции «Центральный» Управления МВД РФ по
г.Кемерово
- отдел по делам несовершеннолетних отдела Дежурный инспектор
68-07-72
полиции «Ленинский» Управления МВД РФ по
г.Кемерово
- отдел по делам несовершеннолетних отдела Дежурный инспектор
38-23-27
полиции «Южный» Управления МВД РФ по
г.Кемерово
- отдел по делам несовершеннолетних отдела Дежурный инспектор
68-06-17
полиции «Рудничный» Управления МВД РФ по
г.Кемерово

- отдел по делам несовершеннолетних отдела
полиции «Кировский» Управления МВД РФ по
г.Кемерово
- отдел по делам несовершеннолетних отдела
полиции «Заводский» Управления МВД РФ по
г.Кемерово
- отделение по делам несовершеннолетних отдела
полиции «ФПК» Управления МВД РФ по
г.Кемерово
- отделение по делам несовершеннолетних отдела
полиции «Ягуновский» Управления МВД РФ по
г.Кемерово
- отделение по делам несовершеннолетних отдела
полиции «Кедровка» Управления МВД РФ по
г.Кемерово
Телефоны доверия:
Единый общероссийский детский телефон доверия

Дежурный инспектор

61-78-66

Дежурный инспектор

39-66-42

Дежурный инспектор

39-67-08

Дежурный инспектор

32-18-68

Дежурный инспектор

69-25-68

Дежурный оператор

Телефон доверия Управления МВД России по
г.Кемерово
Горячая линия
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Маленький
принц»
Телефон
доверия
центра
диагностики
и
консультирования
Телефон доверия экстренной психологической
помощи Кемеровского областного клинического
наркологического диспансера
Телефон доверия управления федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков по
Кемеровской области
Телефон доверия государственной инспекции
безопасности дорожного движения

Дежурный оператор

8-800-2000-122
(круглосуточно, бесплатный)
32-75-06 (круглосуточно)

Дежурный оператор телефона
"горячей линии"
Дежурный оператор

53-29-29,
53-49-77
51-78-33(круглосуточно)
36-44-74

Дежурный оператор

57-07-07 (круглосуточно)

Дежурный оператор

58-00-58 (круглосуточно)

Дежурный оператор

38-76-07 (круглосуточно)

Телефоны «горячих линий» Центра социальной помощи семье и детям:
- городской
Черняева Ирина Александровна,
директор
- Центрального района
Дежурный оператор телефона
"горячей линии"
- Ленинского района
Дежурный оператор телефона
"горячей линии"
- Рудничного района
Дежурный оператор телефона
"горячей линии"
- Заводского района
Дежурный оператор телефона
"горячей линии"
- Кировского района
Дежурный оператор телефона
"горячей линии"
- ж.р.Кедровка, Промышленновский
Дежурный оператор телефона
"горячей линии"
- ж.р.Ягуновский, Пионер
Дежурный оператор телефона
"горячей линии"
Общественные приемные уполномоченных по
правам участников образовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

28-29-15
28-46-17
28-47-04
73-29-29
64-56-55
28-29-11
62-53-51
69-47-55
32-12-11
Четверг: с 13.00 до 15.00
По адресам муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Примечание: согласно п.4 ст.9 «Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его
образования и воспитания» ФЗ №124 от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», информация об
органах государственной власти и местного самоуправления, муниципальных учреждениях г.Кемерово, их
должностных лицах, осуществляющих защиту прав и законных интересов детей, должна размещаться на
информационных стендах в образовательных и иных учреждениях, ведущих образовательный и воспитательный
процессы.

