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Службы помощи и защиты прав детей
 Телефон социальной помощи Российской Федерации:
8-800-200-0112
 Министерство образования и науки Кузбасса
650064, г. Кемерово, пр. Советский 58, тел. приемной 8 (3842) 36-43-66,
адрес эл. почты recep@ruobr.ru ;

 Уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области – Кузбассе
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 229, тел. приемной 8(3842)
75-43-29, адрес эл. почты pravokuzbass@mail.ru;

 Уполномоченный по правам ребенка Кемеровской
области - Кузбассе
650991, пр. Советский, 60, к. 1, каб. 102, факс: 8(3842) 34-95-96;
8(3842) 34-90-01; E-mail: deti.kuzbass@gmail.com;
deti.kemobl.ru – сайт Уполномоченного по правам ребенка в
Кемеровской области – Кузбассе.
Порядок приема Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской
области-Кузбассе:
Вторник, с 09:00 до 12:00. Предварительная запись 8(3842) 34-95-96
Порядок приема граждан юрисконсультантами аппарата Уполномоченного
по правам ребенка в Кемеровской области – Кузбассе:
Понедельник – пятница, с 08:30 до 12:30 и с 13:00 до 16:00
Предварительная запись по тел.: 8(3842) 34-90-01

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу:
650992, г. Кемерово, пр. кузнецкий, 24, тел. приемной 8(3842) 36-73-15,
ссылка для обращения граждан: http://www.rospotrebnadzor.ru/grazhd/




Службы помощи и защиты прав детей

 Заместитель главы города по социальным вопросам:
Коваленко Олег Владимирович, телефон: 75-22-89

 Начальник управления образования администрации
города Кемерово:
Дашковская Наталья Юрьевна, тел. приемной: 36 – 46 - 19

 Заместитель начальника по вопросам охраны прав
детства:
Григорьева Надежда Вениаминовна, телефон: 58-43-34

 Кузбасский РЦППМС«Здоровье и развитие личности»:
650023. г. Кемерово, пр. Ленина, 126 «А», тел. приемной
8(3842) 77-07-67, эл. почта: info@kuzrc.ru

Отдел опеки и попечительства администрации
г. Кемерово Центрального района:
г. Кемерово, ул. Кирова, 40, каб. 42, тел.: 8(3842) 75-45-34

 Секретарь КДН и ЗП Центрального района:
Грязева Валентина Ивановна, телефон: 75-76-61

Школьный инспектор полиции о/п «Юбилейный»:
Шерина Евгения Васильевна, телефон:35-38-07

Документы, защищающие права детей:
 Конституция Российской Федерации
 Всеобщая декларация прав человека
 Конвенция о правах ребенка
 Семейный кодекс Российской Федерации
 Гражданский кодекс российской Федерации
 Жилищный кодекс Российской Федерации
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»


Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях
по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
 Закон Кемеровской области «Об образовании в

Кемеровской области»

Об административных правонарушениях в
Кемеровской области
Статья31.1 областного закона «Об административных
правонарушениях в Кемеровской области» продолжает
действовать в Кузбассе.
Сотрудники УВД при патрулировании улиц по-прежнему
руководствуются этой статьей закона, доставляют детей с
вечерних и ночных улиц их родителям.
В силе осталось ограничение, предусматривающее, что
дети до 16 лет не могут находиться в общественных
местах без присмотра родителей с 22 до 6 часов.
Также продолжают действовать штрафы до 25 тысяч
рублей в отношении должностных лиц и до 50 тысяч в
отношении юридических лиц (ночных развлекательных
заведений), если те, например, позволяют безнадзорным
подросткам пребывать ночью на дискотеках, в клубах и
кинотеатрах.
За время действия статьи в Кузбассе возвращено домой
свыше 10 тысяч подростков.
Количество правонарушений, совершенных подростками
в ночное время, уменьшилось на 40%, а преступность в
отношении несовершеннолетних сократилась на треть.
Вслед за Кузбассом подобные законы приняты в 70 %
регионах России.

