Если тебе плохо, если ты
одинок, если случилась беда
и ты не знаешь, куда
обратиться—ПОЗВОНИ,
и мы вместе найдем выход
из сложившейся ситуации.

МКУ "Управление
образования
городского округа
Заречный"

Если в день и час любой
кто-то мысленно
с тобой—значит, в мире ты
не одинок...

Справочник
телефонов
помощи детям,
подросткам и
взрослым

МКУ "Управление
образования городского
округа Заречный"
Адрес: 624251, Свердловская обл.,
г. Заречный, ул. Комсомольская, д.4
Телефон: 3-49-52
Факс: 7-57-72
Сайт: www.zarobraz.ru
Эл. почта: mouo42@mail.ru
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Телефоны служб,
ведомств, общественных
организаций
Телефон доверия для детей,
подростков и их родителей
8-800-2000-122

Уполномоченный по правам
ребенка в Свердловской
области
(343)375-70-20
(343)375-80-50

Отдел ФСБ РФ по Свердловской области в г. Заречный
3-19-56
7-29-66

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) ГО
Заречный
7-10-89

МКУ ГО Заречный «Центр
спасения»
3-20-35

МКУ ГО Заречный
«Управление ГО и ЧС»
3-18-55

МО МВД России
«Заречный»
круглосуточно
7-13-02





группа по делам
несовершеннолетних

7-17-17





Телефоны доверия ГУ МВД
России по Свердловской области
(343) 358-70-71
МБОУ ГО Заречный «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи»
7-25-48
тел. доверия 7-25-27
Территориальная комиссия
города Заречного по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
7-11-91
Медико-санитарная часть № 32
(с 9.00 до 12.00 ч.)

нарколог 3-19-39

МКУ «Управление образования ГО Заречный»
секретарь 3-49-52
отдел обеспечения безопасности
жизнедеятельности образовательных учреждений
7-12-90

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
отдел охраны прав детей и комплексной безопасности в системе
образования
(343) 312-00-04 (доб. 140, 145)

МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики городского округа Заречный»
7-28-40
7-20-24

ГАУ «КЦСОН «Забота»
Белоярского района» (оказание социальной,
педагогической помощи семьям и детям)
7-29-83
7-39-13

ГКУ «Асбестовский центр
занятости»
(34365)2-95-30
Отдел по оказанию государственных услуг в Белоярском районе
(34377)2-27-36

Управление социальной
политики по г. Заречному
7-11-70
отдел семейной политики, опеки
и попечительства, профилактики
социального сиротства и организации социального обслуживания
7-11-60
Вызов экстренных служб
с мобильного телефона
круглосуточно и бесплатно:


Единый телефон вызова
экстренных служб 112

МЧС
001 («Билайн»)
010 («MTC», «Мегафон», другие)

Полиция
002 («Билайн»)
020 («MTC», «Мегафон», другие)

Скорая помощь
003 («Билайн»)
030 («MTC», «Мегафон», другие)


