ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
1. Администрация Краснодарского края
Многоканальный круглосуточный телефон для обращений по различным вопросам:
8 (861) 268-60-44
2. Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае
Дорошенко Галина Степановна
Адрес: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, 35
тел. (861) 268 41 17, факс (861) 268 43 15
E-mail: uprkk1@list.ru
Официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае
http://www.ombudsman-yug.com/
3. Департамент социальной защиты населения Краснодарского края
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58
тел. (861) 259-64-60,
факс (861) 259-03-36,
e-mail: pisma@dszn.krasnodar.ru Официальный E-mail: dszn@krasnodar.ru
Официальный сайт департамента: www.sznkuban.ru
4. Департамент семейной политики Краснодарского края
Адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 22
Тел. 8 (861) 279-16-62
Отзывчивый телефон: 8(861) 243-02-63
факс: 8 (861) 279-17-01
E-mail: dfp@krasnodar.ru
Официальный сайт департамента: http://www.familykuban.ru/
5. Управление социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики
Краснодарского края в Туапсинском районе
352800, г. Туапсе, ул. Карла Маркса, 27а.
8 (86167) 2-26-23, 2-59-68
6. Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Туапсинский район
Начальник отдела по делам несовершеннолетних – Никитина Надежда Николаевна
(352800, г. Туапсе, ул. Герцена, 10)
т. 8 (86167) 2-34-85
e-mail:odnl_mo_tr@mail.ru
Специалист отдела по делам несовершеннолетних – Власенко Белла Адамовна
(352800, г. Туапсе, ул. Герцена, 10)
т. 8 (86167) 2-34-85
7. Телефон «горячей линии» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 32 «Березка» г. Туапсе
8 (86167) 5-38-79
8. Информация о работе детского телефона доверия.
В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд),
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, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную
психологическую помощь, которая оказывается специалистами действующих региональных служб,
подключенных к единому общероссийскому номеру.
Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского телефона доверия. Это
означает, что можно получить психологическую помощь анонимно и бесплатно и тайна обращения
гарантируется.
Цель такой помощи – способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных
настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.
Телефон доверия:
8 (861) 224-58-48 - "телефон-доверия" ГУ МВД России по Краснодарскому краю

