Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка
Адрес:
103132 г. Москва, Старая площадь, д. 4
Телефон:
+7 (495) 2218364, 2218364
Факс:
+7 (495) 2217066
Информация:
Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка
125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7 стр. 1
телефон: +7 (499) 2218364 факс: +7 (495) 2217066
e-mail: rfdeti@yandex.ru (только для информационных сообщений) http://rfdeti.ru
Официальный Twitter-аккаунт Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка:http://twitter.com/RFdeti
Пресс-центр Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка
Руководитель пресс-службы Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка
Рабочий тел.: +7(495)221-83-63 (добавочный 8012)
Электронная почта: press@rfdeti.ru
Уполномоченный по правам ребѐнка в Амурской области
Адрес: ул. Зейская, 211,
Телефон:+7 (4162) 221 671
Факс:+7 (4162) 990-352
Сайт: http://amur.rfdeti.ru
E-mail: apparatupch@tsl.ru
По вопросам зашиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, для консультации по
всем вопросам опеки и попечительства, охраны прав детства, организации
питания в общеобразовательных учреждениях
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ:
8(41644) 21879 Шафикова Раиса Зуфаровна, первый заместитель главы
администрации района
8(41644) 21899 Литвиненко Лариса Валерьевна, ответственный секретарь
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
8(41644) 21184 Москаленко Тамара Леонидовна, начальник управления
образования администрации Мазановского района
8(41644) 22564, 89244405046 Гордеева Татьяна Ивановна, главный специалист
органа опеки и попечительства управления образования администрации
Мазановского района
89638492269 Бруева Анастасия Анатольевна, главный специалист органа опеки
и попечительства управления образования администрации Мазановского
района.

8(41644) 21102 Конотопчик Анастасия Дмитриевна, Дзюба Андрей Сергеевич,
Мелихова Александра Николаевна, подразделение по делам
несовершеннолетних МО МВД России "Мазановский"
8(41644) 21967 Федулова Юлия Анатольевна, ведущий специалист ГБУ УСЗН
по Мазановскому району
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
8(4162)776 707 круглосуточная "горячая линия" ГАУ "Амурский областной
наркологический диспансер"
123 (с мобильного телефона); 220 571 - телефон "Ребенок в опасности"
Следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области
8(4162)221 671 - Уполномоченный по правам ребенка в Амурской области
8(4162)525 392 - Амурской отделение Российского детского фонда
По вопросам профилактики суицидального поведения детей, употребления
психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого
обращения с детьми
можно обратиться по телефону: 8-914-044-70-76
____________________________________________________________________
__________________________________
Во исполнение п.2 Указа Президента РФ от 05.07.2012 № 599 и п. 15
Приложения к приказу министерства образования и науки Амурской области №
707 от 20.06.2013 на сайте Амурского областного института развития
образования (http://www.amur-iro.ru) организован форум по диссеминации
опыта работы педагогических работников по социально-психологическому
сопровождению детей из социально неблагополучных семей "Семья и школа:
грани сотрудничества"
По вопросам незаконных сборов денежных средств в образовательных
организациях можно обратиться по телефонам:
(41644) 21 184 - Москаленко Тамара Леонидовна, начальник управления
образования;
(41644) 21 220 - Миронова Ирина Ивановна, главный специалист управления
образования.
Ассоциация некоммерческих
организаций содействия
профилактике
наркомании
и
социально-опасного
поведения
граждан «Национальный антинаркотический союз», деятельность которой
ориентирована
на
профилактику
социально-значимых
заболеваний
(алкоголизм, наркомания, гемоконтактные инфекционные заболевания) и
пропаганду здорового образа жизни, организовала единую федеральную
информационно-консультативную линию помощи для граждан по вопросам
профилактики, лечения и реабилитации наркотической, алкогольной и других
видов зависимостей («горячая линия помощи 8 800 700-50-50»)

