УСЛУГИ
- Консультирование по супружеским, семейным, детско-родительским взаимоотношениям;
- Консультирование по вопросам развития и воспитания детей;
- Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении
- Предоставление мер социальной поддержки населения;
- Предоставление государственной услуги «Обеспечение прав на отдых и оздоровление отдельных категорий граждан»
- Жизнеустройство несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей;
- Защита личных имущественных и неимущественных
прав несовершеннолетних
- Оказание помощи в вопросах, связанных с образовательным процессом;
- Контроль за соблюдением законодательства РФ в
области образования;
- Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним

- Оказание помощи по защите правопорядка и прав
человека

- Организация отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
- Разработка и реализация программ по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- Оказание бесплатной медицинской помощи;
- Проведение медицинских диагностик;
- Анонимное обследование нарколога
- Защита прав детей
- Защита прав детей
- Защита прав человека

- Защита прав детей
Единый общероссийский телефон доверия
«Ты не один» детская горячая линия
Консультирование по вопросам защиты прав детей

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
ГКУ СО «Ворошиловский
центр социальной помощи семье и детям», ул.
Кузнецкая, 87-5

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ
Директор Рыбушкина Тамара Петровна, телефон:
97-41-56

ГКУ «Центр социальной
защиты населения по Ворошиловскому району
Волгограда», ул. Кузнецкая, 3 каб. 2
Отдел опеки и попечительства администрации
Ворошиловского района
Волгограда, ул. РабочеКрестьянская, 19
Ворошиловское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда, ул. Рабоче-Крестьянская, 19
Подразделение по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 5 Управления МВД России по г.
Волгограду, ул. Циолковского 2
Центр по профилактике
«Компас», Ворошиловского района, ул. Елецкая,
12

Главный специалист по делам семьи
Ситарская Татьяна Владимировна, телефон: 97-4156
Начальник отдела Кузнецова Екатерина Дмитриевна; специалист Брехова
Галина Геннадьевна. Тел.:
93-13-51; 93-22-76
Председатель Ворошиловского ТУ ДОАВ Исаков Сергей Михайлович, телефон:
93-12-92

Наркологический кабинет
Ворошиловского района,
ул. Гродненская, 10
Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области
Уполномоченный по правам ребенка в Волгограде
Прокуратура Ворошиловского района

Подростковый врач-нарколог Реук Юлия Алексеевна,
телефон: 95-31-08
Болдырева Нина Николаевна, телефон: 30-70-09

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Круглосуточно
Круглосуточно
ГСУ СО «Ворошиловский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Начальник Шушпанова Марина Викторовна, телефон:
94-03-09

Руководитель Луговская
Яна Владимировна, телефон: 97-02-89

Докучаева Лариса Анатольевна, телефон: 30-14-10
Помощник прокурора Новомлинова Юлия Сергеевна, телефон: 97-26-26
Ответственный секретарьШибченко Татьяна Александровна, телефон: 97-1580
8-800-2000-122
38-03-03
94-91-55
8-960-894-05-55 (круглосуточно)

