
ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»,  

адреса электронных приемных (в том числе правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов), которыми могут воспользоваться 

обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда 

действия администрации и (или) сотрудников образовательной организации 

нарушают их права и законные интересы 

Телефоны «Горячей линии» Управления образования администрации ЗАТО 

г. Североморск по приему обращений граждан о незаконных сборах денежных 

средств в образовательных организациях 

8(815-37) 4-95-65- начальник Управления образования администрации ЗАТО г. 

Североморск Шарова Нина Сергеевна 

8(815-37)  4- 95-05 - специалисты Управления образования администрации ЗАТО 

г. Североморск 

Режим работы 

понедельник - четверг с 9-00 до 17-15, пятница с 9-00 до 17-00 

обеденный перерыв с 13-00 до 14-30 

 

Уполномоченные по правам ребенка 

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области – Коган Борис 

Семенович, т.(8 8152) 486-596, 486-588; 8-921-510-17-25 – мобильный, Е-mail: 

rebenok@gov-murman.ru  

Органы и организации системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск: заместитель председателя КДНиЗП Андреева 

Марина Валентиновна, т. 4-95-04. 

Специалисты опеки и попечительства Управления образования администрации 

ЗАТО г.Североморск: т. 5-00-38, т. 5-60-91. 

МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной: 

начальник ОУУП и ПДН – Коник Олег Николаевич, т.4-70-89; 

заместитель начальника – Андреев А.Г., т. 5-14-76; 

инспектора – т.4-86-25. 

МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной (телефон доверия, 

круглосуточный, работает в режиме автоответчика)– 4-86-14 

Дежурная часть – (8-815-37) 5-15-90 

Круглосуточный в полиции – т.5-15-90 

УМВД России по Мурманской области (телефон доверия)- 8 (815-2) 45-07-31 

Общероссийский телефон службы детского доверия 8-800-2000-122 

Прокуратура г. Североморска 

mailto:rebenok@gov-murman.ru


Телефоны: 8-(815-37) 4-70-90, 4-25-06, 4-89-59, 4-20-45, 4-71-77, 4-75-97 

8 (815-2) 42-27-81- Следственное Управление Следственного комитета РФ по 

Мурманской области (телефон доверия, круглосуточный); 

8 (815-37) 4-73-71- Военное следственное Управление Следственного комитета 

РФ по Северному Флоту (дежурный) 

Защита детей и подростков от интернет-угроз 

Горячая линия «Наши дети в Интернете» для сбора данных об электронных 

ресурсах, которые содержат опасную для детей и подростков информацию 

8-800-700-8-800 

Консультационная линия по вопросам Интернет-угроз 

8-800-200-24-00 

"Дети ОНЛАЙН" – психологическая помощь при столкновении с опасностью в 

Интернете 

8-800-25-000-15 

Психологическая помощь семье и детям 

Экстренная психологическая помощь 

8-800-775-17-17 

Информационный центр "Дети в семье". Cемейный психолог, детский психолог, 

юрист. 

8-800-700-88-05 

Телефон доверия «Комплексного Центра социального обслуживания молодежи» 

(г.Мурманск) 

8 (8152) 277-555 (работает анонимно, бесплатно и круглосуточно) 

Телефон горячей линии «SOS» «Мурманский центр социальной помощи семье и 

детям» 

8 (8152) 43-60-76 

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей (г.Мурманск) 

8 (815-2) 42-65-91 (по будням, 10.00 – 16.00) 

Детская наркологическая служба 

(815 2) 45-66-47 

Диагностика употребления наркотиков 

(815 2) 31-96-30 

Врач-нарколог 

8 (815-37) 5-04-60 

 

 



С 1 января 2011 года работает Детский телефон доверия (службы 

психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером «8-

800-2000-122» 

С 1 января 2011 года любой ребенок, проживающий автономном округе, может 

позвонить по бесплатному номеру со стационарного или мобильного телефона на 

Детский телефон доверия - «8-800-2000-122» - и рассказать о своих проблемах в 

семье, школе, на улице. 

Информация о региональной «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам  основного общего и среднего общего образования в 

Мурманской области   

Телефоны 

«горячей 

линии» 

ФИО, должность ответственного за работу 

«горячей линии» 

Часы 

работы  

«горячей 

линии» 

(8152) 44-56-37 Решетова Ольга Зевсовна, 

главный специалист отдела общего, 

дополнительного образования и воспитания 

Министерства образования и науки Мурманской 

области 

09.00 – 

17.15 

(8152) 40-07-55 Федотов Дмитрий Анатольевич,  

ГАУ ДПО МО «Институт развития образования», 

директор «Регионального центра обработки 

информации» 

09.00 – 

18.00 

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам  основного общего и среднего общего образования 

Фамилия, имя, 

отчество специалиста, 

ответственного за 

«горячую линию» 

Должность 

специалиста, 

ответственного за 

«горячую линию» 

Телефоны 

«горячей 

линии» 

Часы 

работы 

«горячей 

линии» 

Гладских  

Юлия Владимировна 

заместитель начальника 

Управления образования 

администрации ЗАТО  

г. Североморск 

 (81537)  

4-74-51 

Пн - пт 

09.00 - 17.15 

Клыкова  

Марина Байраковна 

заместитель директора 

МБУО 

«Информационно-

методический центр» 

 (81537)  

4-47-91 

Пн - пт 

09.00 - 17.15 



Захарова  

Ирина Владимировна 

методист МБУО 

«Информационно-

методический центр» 

 (81537) 

4-47-91 

Пн - пт 

09.00 - 17.15 

 

 


