
Телефоны доверия 

 
В Краевом центре семьи и детей функционирует Общественная приѐмная для детей и родителей, где 
проводится бесплатное консультирование семей по правовым и социальным вопросам. 

Приѐм обращений ведут специалисты отделения консультативно-правовой помощи Краевого центра 
семьи и детей, представители отдела правительства Красноярского края по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокуратуры Красноярского края, 
специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребѐнка в Красноярском крае, представители 
Краевого отделения «Российский детский фонд». 

Общественная приѐмная для детей и родителей  

График приѐма: пн.-пт. с 9.00 до 18:00, сб. с 10.00 до 14.00 
по адресу: ул. Академика Павлова, д. 17, 
Сайт: www.kcsd24.ru 
В контакте: vk.com/priemnaya 

Телефон доверия по противодействию коррупции в администрации города: 

(391) 226-10-60 

Уполномоченный по правам ребенка по Красноярскому краю: 

Ирина Юльевна Мирошникова 
Телефон: (391) 221-41-64 
Факс: (391) 221-41-64 
Адрес: 660021, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Карла Маркса, 122, офис 2-03 
E-mail: public@ombudsmankk.krsn.ru 
Web-сайт: http://krasnyarsk.rfdeti.ru 
Информация о приеме: 
Запись на прием по телефону: (391) 221-41-64 

Уполномоченный по правам ребенка в школе: 

Просвиркина Оксана Алексеевна 
График работы: 
Среда: с 14.00 до 16.00 
Пятница с 14-00 до 16.00 
Контактный телефон: (391) 247-31-31 

Основные направления деятельности уполномоченного: 

 Совершенствование системы правового и психологического сопровождения образовательного процесса 
в школе. 

 Активизация деятельности ученического и родительского сообщества. 

 Ведение просветительской деятельности среди всех участников образовательного процесса. 

 Проведение индивидуальных профилактических бесед с подростками группы риска. 

 Ознакомление участников образовательного процесса с правилами школьной жизни. 

 Проведение бесед «Защита прав ребенка от насилия в семье и школе». 

 Проведение бесед среди опекаемых о взаимоотношениях с опекунами. 

 Проведение бесед об ответственности ребѐнка в соответствии с российским законодательством. 

 Проведение бесед о правилах поведения в кризисной ситуации. 
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 Проведение бесед «Ответственность родителей в российском законодательстве». 

 Проведение бесед по ТБ «Как не стать жертвой насилия». 

 Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультирование. 

 Проведение конкурсов среди детей. 

Адреса и телефоны уполномоченных по правам детей 

 Телефоны доверия 8-800-2000-122 - бесплатный анонимный телефон доверия для подростков и 
родителей 

 Горячая линия "Ребѐнок в опасности" 
o 123 (для абонентов Красноярского края) (круглосуточно) 
o 285-30-00 (круглосуточно) 
o +79535853000 - с возможностью принимать SMS (круглосуточно) 

 Главное управление социальной защиты населения города Красноярска 226-10-43 

 Телефон доверия Главного управления МЧС России по Красноярскому краю +7 (391) 227-09-19 

 Единый телефонный номер для вызова экстренных служб 112 (для пользователей всех сотовых 
компаний) 

 Территориальный орган Росздравнадзора по Красноярскому краю 8(391)221-11-41 

 Телефон доверия «Право на здоровье»: 8-800-700-00-03 (работает круглосуточно) 

 Оперативный дежурный "горячих линий" для жителей Красноярского края +7 (391) 211-06-92, 290-81-11 

 Отделение по делам несовершеннолетних Отдела Полиции №2 МВД России «Красноярское» 
244-16-38, 244-51-24 

 Телефон доверия Муниципального управления МВД России «Красноярское» 211-19-89 

 Телефон доверия Главного управления МВД России по Красноярскому краю – 245-96-46 

 Управление образования администрации Октябрьского района 243-86-43, 218-08-68 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района 247-01-
60 

 Отдел опеки и попечительства администрации Октябрьского района 243-09-69 

 Управление социальной защиты населения администрации Октябрьского района - 243-86-42 

Центры 

 ул.Киренского, 60, 244-09-30, 244-08-33 

 Академгородок, 7а, 249-55-99 

 Словцова, 12 / Гусарова, 42, 247-38-02 

 ул.Попова, 8г, 246-82-23 

 ул.Вильского, 7а, 202-42-16 

 Управление молодежной политики МУ «Молодежный центр Октябрьского района ул.Свободный, 48, 
тел.290-16-03 

 Центр психолого-медико-социального сопровождения № 5 «Сознание», ул.Новой Зари, 5, 244-57-85, 

 Центр медико-психологической и социальной помощи подросткам и молодежи, ул.Павлова, 60, 260-27-
20 

 


