
                         Для защиты своих прав обратись ко взрослым! 

Органы государственной власти и местного самоуправления, муниципальные учреждения  

города Кемерово,  осуществляющие защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

  

  

Наименование органа, учреждения, 

осуществляющего контроль за 

соблюдением прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

ФИО 

должностного лица 

Способ связи 

Прокуратура города Кемерово Голошумов Никита 

Сергеевич, 

помощник прокурора 

34-94-35 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Кемеровской области 

Кислицын 

Дмитрий Владимирович 

34-90-01 

E-mail: deti.kuzbass@gmail.com 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  Кемеровской области 

Рыжалова Наталья 

Владимировна, 

ответственный секретарь 

58-77-63 

E-mail: nel@ako.ru 

Отдел охраны прав детства 

управления образования 

администрации г.Кемерово 

Лиивасте Ольга 

Геннадьевна, заведующий 

отделом 

75-68-22 

Территориальные отделы образования управления образования администрации г.Кемерово: 

- Центрального района   58-36-17 

- Ленинского района   51-69-22 

- Рудничного района   64-12-48 

- Заводского района   36-18-95 

- Кировского района   62-55-12 

Отдел по работе с семьей и детьми 

управления социальной защиты 

населения администрации г.Кемерово 

Горбунова Елена 

Евгеньевна, заведующий 

отделом 

36-57-54 

Подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г.Кемерово: 

- отделение по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Управления МВД РФ по г.Кемерово 

Виноградова Анжелика 

Геннадьевна, начальник 

39-08-11 

- отдел по делам несовершеннолетних 

отдела полиции «Центральный» 

Управления МВД РФ по г.Кемерово 

Дежурный инспектор 39-06-76 

- отдел по делам несовершеннолетних 

отдела полиции «Ленинский» 

Управления МВД РФ по г.Кемерово 

Дежурный инспектор 68-07-72 

- отдел по делам несовершеннолетних 

отдела полиции «Южный» Управления 

МВД РФ по г.Кемерово 

Дежурный инспектор 77-85-06 

- отдел по делам несовершеннолетних 

отдела полиции «Рудничный» 

Управления МВД РФ по г.Кемерово 

Дежурный инспектор 68-06-17 

- отдел по делам несовершеннолетних Дежурный инспектор 68-19-26 

  

 



отдела полиции «Кировский» 

Управления МВД РФ по г.Кемерово 

- отдел по делам несовершеннолетних 

отдела полиции «Заводский» 

Управления МВД РФ по г.Кемерово 

Дежурный инспектор 39-66-42 

- отделение по делам 

несовершеннолетних отдела полиции 

«ФПК» Управления МВД РФ по 

г.Кемерово 

Дежурный инспектор 77-20-36 

- отделение по делам 

несовершеннолетних отдела полиции 

«Ягуновский» Управления МВД РФ по 

г.Кемерово 

Дежурный инспектор 32-18-68 

- отделение по делам 

несовершеннолетних отдела полиции 

«Кедровка» Управления МВД РФ по 

г.Кемерово 

Дежурный инспектор 69-25-68 

Телефоны доверия:     

Единый общероссийский детский 

телефон доверия 

Дежурный оператор 8-800-2000-122 (круглосуточно, 

бесплатный) 

Телефон доверия «Ребенок в 

опасности» Управления МВД России 

по г.Кемерово 

Дежурный оператор 

  

123 (круглосуточно) 

Телефон доверия экстренной 

психологической помощи 

Кемеровского областного 

клинического наркологического 

диспансера 

Дежурный оператор 

  

57-07-07 (круглосуточно) 

Телефоны «горячих линий» Центра социальной помощи семье и детям: 

- городской директор 28-29-15 

- Центрального района Дежурный оператор 

телефона "горячей линии" 

28-46-17 

28-47-04 

- Ленинского района Дежурный оператор 

телефона "горячей линии" 

73-29-29 

- Рудничного района Дежурный оператор 

телефона "горячей линии" 

64-56-55 

- Заводского района Дежурный оператор 

телефона "горячей линии" 

28-29-11 

28-88-36 

- Кировского района Дежурный оператор 

телефона "горячей линии" 

25-53-51 

- ж.р.Кедровка,   Промышленновский Дежурный оператор 

телефона "горячей линии" 

69-47-55 

- ж.р.Ягуновский, Пионер Дежурный оператор 

телефона "горячей линии" 

32-12-11 

Общественные приемные 

уполномоченных по правам 

участников образовательного 

процесса в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

  Четверг: с 13.00 до 15.00 

По адресам муниципальных 

общеобразовательных учреждений 



  
     

 

 


