Телефоны, адреса уполномоченных по правам детей, служб соц. защиты, телефоны
контрольно-надзорных органов, телефоны "горячей линии"
Справочная информация

Уполномоченный по правам ребёнка в
Красноярском крае

Альбина Дмитриевна
Комович

Прием граждан в аппарате
Уполномоченного по правам ребенка в
Красноярском крае ведется по
предварительной записи.
Запись на прием по тел. (391) 221-41-64 c
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие
дни.
Прием граждан ведется по адресу: 660021,
г. Красноярск, ул. К. Маркса, 122, каб. 203.

Управление социальной защиты населения
администрации Октябрьского района в
городе Красноярске

Адрес: 660062, г. Красноярск, у. Крупской,
42. Телефон: приемная (8-391) 247-53-41
uszn95@guszn.admkrsk.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи «Центр
психолого-медико-социального
сопровождения № 5 «Сознание»

660028, Россия, г. Красноярск, ул. Новая
Заря, 5.
Телефон: 8(391)243-27-66, 8(391)244-57-85.
E-mail: soznanie@g-service.ru
www.soznanie-kkr.ru
График работы: с 9.00-17.30

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр социальной помощи семье и детям
«Октябрьский»

660100, г. Красноярск, ул. Киренского, 60,
тел./факс (8-391) 244-09-30, тел. 244-08-33,
e-mail: csd95@guszn.admkrsk

Отдел по делам несовершеннолетних
Октябрьского района г. Красноярска:
Единый Всероссийский телефон доверия
для детей, подростков и их родителей
Телефон «горячей линии» главного
управления социальной защиты населения
администрации г. Красноярска

Горячая линия по вопросам школьного
образования

Телефон психологической помощи

243-16-38

8-800-2000-122

226-11-97

Красноярск,
Телефоны: 226-15-12
Юридическое название: Главное
управление образования администрации г.
Красноярска
Красноярск,
Телефоны: 202-41-11
Юридическое название: Центр социальной
помощи семье и детям Октябрьского района

Отдел надзорной деятельности по г.
Красноярску Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и ликвидации
стихийных бедствий (Пожнадзор).
Красноярск, пр. Мира, 68,

211-46-92

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор). Красноярск,
ул. Каратанова, 21,

226-89-50,
249-14-44

Служба по контролю в области образования
Красноярского края. Красноярск, ул.
Маерчака, 40,

290-63-61

Енисейское управление Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор). Красноярск, пр. Мира, 36,

227-53-38

Главное управление образования
администрации г. Красноярска. Красноярск,
ул. Маркса, 93,

226-15-06

оперативный дежурный

+ 7 (391) 211-06-92,
290-81-11

телефон доверия Главного управления МЧС
России по Красноярскому краю

+7 (391) 227-09-19

телефон доверия для детей, подростков и их
родителей

8-800-2000-122

"горячая линия" по вопросам
лекарственного обеспечения населения

+ 7 (391) 265-14-36

вопросы социальной защиты и социального
обслуживания

+ 7 (391) 212-38-76

