Уважаемые родители, ребята!
В случае необходимости получения помощи в решении вопросов
защиты прав детей вы можете обратиться в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации
муниципального образования «Майнский район», который находится
по адресу: р.п.Майна, ул.Советская, д.3, каб.6
Тел: 2-20-79
Единый социальный телефон при Центре социально-психологической
помощи семье и детям «Семья» г.Ульяновск
884244-42-00-25
Телефон доверия МО МВД России «Майнский»: 02(круглосуточно)
Телефон доверия Одела опеки и попечительства
несовершеннолетних Управления образования администрации
муниципального образования «Майнский район»: 2-25-41
Уполномоченный по правам ребѐнка
в Ульяновской области Хижняк Л.А.
432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1,
каб. 505-507
44-13-25
«Горячая» линия»: 96-92-51

Уполномоченный по правам ребѐнка в Майнском районе
Кормилицина С.В., учитель математики МБОУ «Майнский
многопрофильный лицей», социальный педагог:
8-904-190-53-02

Телефон доверия –
служба психологической помощи
В сентябре 2010 года в Российской Федерации Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с
субъектами Российской Федерации введен единый общероссийский
номер детского телефона доверия 8-800-2000-122.
При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской
Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети в
трудной жизненной ситуации, подростки и их родители, иные
граждане могут получить экстренную психологическую помощь,
которая оказывается специалистами уже действующих в
субъектах Российской Федерации служб, оказывающих услуги по
телефонному консультированию и подключенных к единому
общероссийскому номеру детского телефона доверия.
Конфиденциальность и
бесплатность – два основных
принципа работы детского
телефона доверия. Это
означает, что каждый ребенок
родитель может анонимно и
бесплатно получить
психологическую помощь и
тайна его обращения на
телефон доверия
гарантируется.
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Телефон доверия, в отличии от горячей линии, по
определению, является анонимным. Имейте это
ввиду, когда Вас, разговаривая по телефону
доверия, попросят представиться, а Вам бы этого
не хотелось.

Горячие линии и телефоны доверия
Ульяновской области
Здравоохранение
Единый телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения
Ульяновской области; 8 800 200-73-07.
Образование, дети
Информационно-справочная телефонная линия Министерства
образования и науки Ульяновской области (телефон доверия):
8 8422 37-01-67.
Горячие линии в сфере образования:
- по вопросам проявлений фактов коррупционного характера в сфере
образования - 8 8422 41-79-42;
- по вопросам дошкольного образования - 8 8422 41-79-26;
- по вопросам организации школьного питания - 8 8422 44-48-12;
- по вопросам профессионального образования - 8 8422 41-79-34;
- по вопросам надзора и контроля в сфере образования - 8 8422 61-04-09;
- по вопросам ГИА и ЕГЭ - 8 8422 27-78-03.
УМВД России по Ульяновской области
Дежурная часть: 8 8422 42-29-60, 8 8422 42-29-80.
Телефон доверия (горячая линия): 8 8422 67-88-88.
Телефон доверия УМВД России по г. Ульяновску: 8 8422 67-86-97.
Телефон доверия Управления уголовного розыска: 8 8422 67-40-92.
Телефон доверия Управления по экономической безопасности и
противодействию коррупции 8 8422 27-35-22.
Управление ГИБДД МВД Ульяновской области
Дежурная часть: 8 8422 73-55-77.
Телефон доверия: 8 8422 67-88-88, 8 8422 73-67-36.
ГУ МЧС России по Ульяновской области
Единый телефон доверия: 8 8422 39-99-99.
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области
Консультации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав
потребителей и в области потребительского рынка.
Горячая линия: 8 800 707-6858.

