Список должностных лиц и организаций, осуществляющих
контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой
прав ребѐнка
Бобкова Наталья Дмитриевна
Директор Департамента образования и науки Курганской области
Приѐмная Департамента образования и науки Курганской области
Адрес: ул.Ленина, 35, г.Курган, 640000
Телефон приемной: (83522) 461-441
Стрельцова Светлана Николаевна
Начальник отдела государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования и науки Курганской области
Телефон: (83522) 25-48-12
Сектор государственного надзора за соблюдением законодательства и
контроля качества образования
Шелепова Светлана Заместитель начальника отдела - заведующий
(83522) 25-48-31
сектором
Юрьевна
Тышкевич Наталья
Главный специалист
Владимировна
Лескевич Наталья
Вадимовна

(83522) 640-288

Главный специалист

(83522) 640-281

Змитракович Ирина
Главный специалист
Ильинична

(83522) 640-281

Лопатина Алена Евгеньевна
Уполномоченный при Губернаторе Курганской области по правам ребенка
Прием граждан проводится по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 61, каб. 1.
Время приема оглашается заранее в СМИ и на сайте (http://deti1.kurganobl.ru/), также
можно уточнить по телефонам (3522) 42 - 91 -18, 42-90-03
Email:

lopatina@kurganobl.ru

ГУ «Аппарат Общественной палаты Курганской области»
Адрес: 640022, г.Курган, ул.Тобольная, 54, оф.402 (4 этаж)
Телефоны: 8 (3522) 41-10-30, 41-10-40
Факс: 8 (3522) 41-10-30

Электронный адрес: http://www.op.kurgan.ru/
Электронная почта: palatakurgan@yandex.ru
Главное управление социальной защиты населения Курганской области
Адрес: 640000,г.Курган,ул.Зорге,39
Телефон: 44-17-70
Электронный адрес: gusznpost@kurganobl.ru
Электронная почта: http://sz.gov45.ru/
Единый социальный телефон
В целях обеспечения доступности гражданам в получении полной информации по
вопросам предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания, в
Главном управлении социальной защиты населения создана телефонная справочная
служба «Единый социальный телефон».
Позвонив в рабочие дни (с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00) по
телефону 447433 граждане могут получить бесплатную информацию о предоставлении
мер социальной поддержки и социальном обслуживании».
Филиал Главного управления социальной защиты населения Курганской области —
Отдел социальной защиты населения по городу Шадринску
Адрес: г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 10
Контактная информация:
Телефоны:
62661 — Начальник филиала — Дахина Светала Владимировна
32616 — Заместитель начальника — Захарова Лариса Викторовна тел/факс

Электронная почта: oszn@shadrinsk.net

Детский телефон доверия

Информация о едином общероссийском детском телефоне доверия
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. По состоянию
на 1 июля 2013 г., к единому номеру подключено 232 организации во всех субъектах
Российской Федерации, из которых 101 (43,5%) служба работает в круглосуточном
режиме.
При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федерации со
стационарных или мобильных телефонов дети, 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 и родитель может анонимно и бесплатно
получить психологическую помощь и тайна его обращения на телефон доверия
гарантируется.

