
Горячие линии и телефоны доверия 
Новосибирской области 

Горячая линия по вопросам незаконных сборов денежных 

средств с родителей в общеобразовательных учреждениях: 

Уважаемые родители! 

В случаях, когда действия администрации, педагогов, других работников 

общеобразовательных организаций приводят к нарушению ваших прав и 

законных интересов (нарушение правил приема в образовательные 

организации, факты незаконных сборов денежных средств с родителей и т.д.) 

вы можете обратиться: 

 в министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области по телефону 8(383)223-15-09 постоянно действующей 

«горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств с 

родителей в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Новосибирской области. Режим работы с понедельника по 

пятницу с 15.00 до 17.00. 

 в органы прокуратуры Новосибирской области. Телефон дежурного прокурора 

8(383) 210-28-15, круглосуточный телефон «доверия» 8(383) 223-44-29, 

электронный адрес «Интернет-приемной»: off@procrf-nso.ru. 

Вы можете принять участие в мониторинге мнения родителей учащихся по 

привлечению и расходованию денежных средств в школах, перейдя по 

ссылке: http://nscm.ru/inquirer/requisitions/index.php 

 

ГУ МВД России по Новосибирской области 

Телефон доверия (горячая линия): 8 383 232-76-75. 

Дежурная часть: 8 383 232-70-89. 

Управление ГИБДД МВД Новосибирской области 

Дежурная часть: 8 8162 98-01-09; 8 383 220-70-77. 

Телефон доверия: 8 383 232-76-75. 

ГУ МЧС России по Новосибирской области 

Единый телефон доверия: 8 383 23-99-999. 

Прокуратура Новосибирской области 

Телефон дежурного прокурора: 8 383 210-28-15. 

mailto:off@procrf-nso.ru
http://nscm.ru/inquirer/requisitions/index.php


Управление Ростпотребнадзора по Новосибирской области 

Консультации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей и в области 

потребительского рынка. 

Горячая линия: 8 800 350-50-60. 

Служба экстренной психологической помощи 

Телефон доверия действует круглосуточно. 

Звонок анонимный и бесплатный с любого телефона! 

8-800-2000-122 – единый номер телефона доверия (служб экстренной 

психологической помощи) для детей, подростков и их родителей. 

 

Следственный комитет России 

Телефон доверия: 8 383 203-57-36. 

Телефонная линия «Ребѐнок в опасности»: 8 383 363-59-08, 123 (с 

мобильных телефонов). 

Телефон дежурного: 8 383 203-57-39 (круглосуточно). 

Здравоохранение 

Единый номер телефона горячей линии Министерства здравоохранения 

Новосибирской области для обращений по вопросам оказания медицинской 

помощи: 8 383 223-67-67. 

Горячая линия по вопросам обязательного медицинского страхования:  

8 383 218-47-21. 

Общественная приемная Губернатора Новосибирской области 

8-800-200-87-24 (звонок бесплатный), 

(383) 223-87-24 - работают круглосуточно, после 18.00 (в пятницу и 

предпраздничные дни после 17.00), в выходные и праздничные дни - в режиме 

автоматического приема обращений. 

8-909-531-46-99 - для приема электронных сообщений в форме смс-

сообщений. (порядок направления электронных сообщений в форме смс-

сообщений) 

Факс: (383) 223-76-89 

Начальник управления по работе с обращениями граждан - общественной 

приемной Губернатора области - Ирина Анатольевна Покровская 
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По вопросам защиты и охраны прав детей 

можно обратиться 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 

Новосибирской области   

Председатель комиссии - министр социального развития Новосибирской 

области Пыхтин Сергей Иосифович. 

Начальник отдела обеспечения деятельности КДН - Болотенко Елена 

Николаевна, тел. (383) 223-21-04. 

Написать сообщение в КДН и ЗП Новосибирской области можно по адресу: 

630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6, по электронной почте 

uszn@nso.ru, или с помощью сервиса обратная связь >>  

 

Куда обратиться за защитой прав детей 

  

Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних: 

  

1. 8-800-2000-122 – единый номер телефона доверия (служб экстренной 

психологической помощи) для детей, подростков и их родителей. 

Телефон доверия действует круглосуточно. Звонок анонимный и бесплатный с 

любого телефона! 

Социальные работники ждут сообщений не только от малышей и подростков, 

но и от взрослых, которым стало известно о фактах жестокого обращения с 

детьми, об угрозах здоровью и жизни любого ребенка. 

  

2. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области - Любовь 

Михайловна Зябрева 

Телефон: 8 (383) 223-20-27 

Факс: 8 (383) 223-20-27 

Адрес: 630011, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 3, каб. 816 

E-mail: lem@nso.ru 

Web-сайт: http://nskdeti.nso.ru 

Информация о приеме: прием граждан каждый четверг с 14.00 до 18.00 

  

3. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новосибирской области 

Центр по оказанию бесплатной юридической помощи 

Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 50, каб. 101 

Телефон для предварительной записи: 8 (383) 220-16-96 

  

4. Министерство социального развития Новосибирской области 

 «Горячие линии» министерства социального развития Новосибирской 

области: 

8-800-100-00-82 - по вопросам социальной защиты населения, 

8-800-100-00-19 - по вопросам опеки и попечительства, защиты прав детей. 

«Горячие линии» действуют ежедневно по будням с 14:00 до 15:00. Звонок с 

любого телефона бесплатный! 

http://www.msr.nso.ru/page/1295


А также: по телефону 8 (383) 223-09-94;  

                по email: uszn@nso.ru;  

                по почтовому адресу: 630007, г.Новосибирск, ул. 

Серебренниковская, 6.  

   

5. Главное управление внутренних дел по Новосибирской области (ГУВД по 

Новосибирской области) 

Адрес:630099, Новосибирск, ул. Октябрьская, 78 

Телефон: 8 (383)232 70 33 

Справочная служба ГУ: 8 (383) 232 70 00 

Дежурная часть ГУ: 8 (383) 232 70 89 

Факс:8 (383) 323 73 73 

Официальный сайт ГУ: 54.mvd.ru  

В ГУ МВД России по Новосибирской области организована работа «Телефона 

доверия»: 8(383)232-76-75, на который можно сообщить о правонарушениях, 

совершенных сотрудниками органов внутренних дел. 

Телефон доверия подразделения собственной безопасности ГУ: 

 8 (383) 232-77-93.  

 

 

 


