
Справочные телефоны органов осуществляющих защиту прав несовершеннолетних 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ 

 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 

телефон: 8(495)2218364, 2218363 факс: 8(495)2217067 

e-mail: rfdeti(at)yandex.ru (только для информационных сообщений) rfdeti.ru  
 

Уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае  

Ирина Юльевна Мирошникова 

Телефон: (391) 221-41-64 

Факс: (391) 221-41-64 

Адрес: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122, офис 2-14 

E-mail: mirdeti24@mail.ru 

Web-сайт: http://krasnyarsk.rfdeti.ru 

Информация о приеме: Запись на прием по телефону: (391) 221-41-64 
 

Телефон доверия министерства социальной политики   

 8-800-350-11-50  
 

Телефон доверия Детской общественной приемной   

 8(391)236-37-32 
 

 Детский телефон доверия при «Центре социальной помощи семье и детям» - 202-41-11 

   

«Телефон доверия экстренной психологической помощи»    - 8 800 200-01-22 бесплатная горячая линия  
 

Линия помощи «Дети онлайн»:  

8-800-25-000-15 (звонок бесплатный). 

Уполномоченный сообщает: 

Если вы обеспокоены безопасностью ребенка при работе в Интернете и при использовании мобильной связи, если 

ребенок подвергся опасности или стал жертвой сетевых преследователей и мошенников, обратитесь на Линию помощи 

«Дети он-лайн». Профессиональные специалисты окажут конкретную практическую и консультативную помощь.  

 

 

http://rfdeti.ru/
mailto:mirdeti24@mail.ru
http://krasnyarsk.rfdeti.ru/


 

Вы можете позвонить по единому общероссийскому номеру детского телефона доверия 

   

 

Уважаемые родители, учащиеся, педагоги!  

Если у вас возникла конфликтная ситуация, ваши права не соблюдаются, или вы узнали о факте нарушения прав 

детей, обращайтесь к уполномоченному по защите прав участников образовательного процесса в образовательной 

организации. Вы можете обратиться лично или письменно, подписаться или сделать это анонимно.  

 

Рыбинский 

район 

Председатель 

КДНиЗП 

Алёшечкин Денис 

Васильевич 

Заместитель Главы по 

социальным вопросам 

663960, Рыбинский район, г. 

Заозерный,  

ул. Калинина, 2 

телефон 8 (391-65) 2-50-33 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Ксензова Татьяна 

Николаевна  

Руководитель УО 

администрации района 

663960, Рыбинский район, г. 

Заозерный,  

ул. Калинина, 2 

телефон 8 (391-65) 2-50-25 

Ответственный 

секретарь 

комиссии 

Храмовских Анна 

Альбертовна  

Главный специалист телефон/факс 8 (391-65) 2-14-10 

zkdn@krasmail.ru 

 



Справочные телефоны органов, осуществляющих защиту прав 

несовершеннолетних по Красноярскому краю 

249-30-78  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

края 

221-41-64 Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае  

Ирина Юльевна Мирошникова 

227-75-76 Отдел семьи и детства министерства социальной политики Красноярского края 

211-77-22 Отдел по взаимодействию с муниципальными органами опеки и 

попечительства, усыновлению министерства образования Красноярского края 

221-98-59 Отдел материальной поддержки безработных граждан и специальных 

программ агентства труда и занятости населения Красноярского края 

211-50-64 Отдел по организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи 

министерства здравоохранения Красноярского края 

245-98-97 Отделение организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел 

России по Красноярскому краю 

212-41-17 Отдел по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Красноярского 

края 

258-15-32 Краевое государственное учреждение «Краевой центр усыновления, опеки и 

попечительства» 

8-800-2000-122 

(круглосуточно)  

Единый общероссийский номер детского телефона доверия 

 


