Памятка о детском телефоне «доверия», службах экстренного реагирования и помощи детям.
Телефоны доверия
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. Также вы можете позвонить по телефону доверия 8 800 200 122.
Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних


Уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае
Мирошникова Ирина Юльевна
Запись на прием по телефону: +7(391)221-41-64
Факс: +7(391)211-77-55
Адрес: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122, офис 2-14
E-mail: mirdeti24@mail.ru



Кризисный центр «Верба»!
Если Вы стали жертвой насилия - наши специалисты окажут бесплатную и анонимную помощь!
Тел.+7(931) 213-48-47
Здесь тебе помогут защитить свои права!



Контакты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кировского района:
Председатель комиссии: Теплякова Елена Сергеевна, заместитель руководителя администрации района
тел. 8(391)222-37-02
Ответственный секретарь комиссии: Боброва Елена Родионовна, главный специалист
e-mail: BobrovaER@admkrsk.ru, тел. 8(391)222-37-16
Специалист по работе с несовершеннолетними: Жоголева Надежда Викторовна, главный специалист
e-mail: kirkdn@admkrsk.ru, тел. 8(391)222-37-17



«Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»!
Центр работает для тех, кто заинтересован в гармоничном и всестороннем развитии своего ребенка в семье, кто готов поделиться опытом и
рассказать о трудностях воспитания и обучения опекаемого или приемного ребенка, кто желает сотрудничать с квалифицированными
специалистами нашего учреждения.
Директор краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье детям
«Доверие» Гаврик Наталья Викторовна

Наш адрес: 660124 , Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. им Героя Советского Союза И.А. Борисевича, 8
e-mail: mu010@list.ru, тел.8(913) 222-09-11; (8-391) 266-66-50

Сотрудники Главного управления МЧС России по Красноярскому краю напоминают телефоны экстренной помощи. Они работают
круглосуточно. Специалисты советуют занести номера телефонов помощи в память мобильников. Жизнь показывает, что в экстремальных
ситуациях человек теряется и не всегда может вспомнить нужный, даже самый простой номер.
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Данный номер является бесплатным и доступным даже в таких ситуациях, как ваше
нахождение вне зоны приема вашей мобильной сети, а также при заблокированной сим-карте.
Единый телефон пожарных и спасателей – 101.
Экстренный номер 112 не является заменой действующих номеров служб экстренного реагирования, поэтому как и раньше можно звонить по
номерам 101, 102, 103 и 104 (набор осуществляется со стационарных и мобильных телефонов).
Для справки
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (г. Красноярск) – 8 (391) 227-09-19.
Телефон для вызова муниципальной аварийно-спасательной службы города Красноярска - 005.

Социальный педагог Буторин Р.Н.

