Органы государственной власти и местного самоуправления, муниципальные учреждения города Кемерово,
осуществляющие защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и их родителей
Наименование органа, учреждения,
ФИО
осуществляющего контроль за соблюдением
должностного лица
прав и законных интересов несовершеннолетних
и их родителей
Прокуратура города Кемерово
Нестеренко Антонина
Александровна,
старший помощник прокурора
Уполномоченный
по
правам
ребенка
в Кислицин
Кемеровской области
Дмитрий Владимирович
Электронная приемная уполномоченного по правам
ребенка в Кемеровской области
Электронная приемная государственной службы по
надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области
Электронная приемная департамента образования и
науки Кемеровской области
Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав г.Кемерово:
- при Губернаторе Кемеровской области
Несмашная Елена Леонидовна,
ответственный секретарь
- ж.р.Кедровка, Промышленновский г.Кемерово
Кирилова
Елена
Васильевна,
ответственный секретарь
Отдел охраны прав детства управления образования Лиивасте Ольга Геннадьевна,
администрации г.Кемерово
заведующий

Способ связи

34-96-23

58-78-19 (телефон-факс:)
E-mail: kislicyndv@rambler.ru
kemerov@rfdeti.ru
glasgo@list.ru

recep@info.kem.ru

58-7763 (телефон-факс)
E-mail: nel@ako.ru
69-47-29
75-68-22

Территориальный отдел образования управления
образования администрации г.Кемерово:
- Рудничного района
Артемьева Татьяна
Владимировна, заместитель
начальника управления
образования
Подразделения по делам несовершеннолетних и
защите их прав управления внутренних дел по
г.Кемерово:
- отделение по делам несовершеннолетних и защите Свидерская Инна Викторовна,
их прав Управления МВД РФ по г.Кемерово
начальник
- отделение по делам несовершеннолетних отдела Дежурный инспектор
полиции «Кедровка» Управления МВД РФ по
г.Кемерово
Телефоны доверия:
Единый общероссийский детский телефон доверия Дежурный оператор
Телефон доверия управления внутренних дел по Дежурный оператор
г.Кемерово
Горячая линия
социально-реабилитационного Дежурный оператор
центра для несовершеннолетних
Горячая линия социального приюта для детей
Дежурный оператор
Телефон
доверия
центра
диагностики
и Дежурный оператор
консультирования
Телефоны доверия:
Телефон доверия экстренной психологической Дежурный оператор
помощи Кемеровского областного клинического
наркологического диспансера
Телефон доверия управления федеральной службы Дежурный оператор
по контролю за оборотом наркотиков по
Кемеровской области
Телефон доверия государственной инспекции
Дежурный оператор
безопасности дорожного движения

64-12-48

39-08-11
69-25-68

8-800-2000-122 (бесплатный)
32-75-06 (круглосуточно)
53-29-29, 53-49-77
51-78-33(круглосуточно),
61-12-80 (круглосуточно)
36-44-74

57-07-07(круглосуточно)
58-00-58 (круглосуточно)
38-76-07 (круглосуточно)

Центр социальной помощи семье и детям:
- городской
- ж.р.Кедровка, Промышленновский

Черняева Ирина Александровна,
директор
Дежурный оператор телефона
"горячей линии"

28-29-15
69-47-55

