
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 

Телефона доверия Губернатора Ставропольского 

края 

 
8 (8652) 35-21-81 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Ставропольском крае 

Адаменко Светлана Викторовна 

 
8 (8652)35-74-76 

35-74-40 

Телефон доверия для детей, подростков и их 

родителей     (законных 

представителей) (круглосуточно, бесплатно) 

 

 
8 800 2000 122 

Министерство образования Ставропольского края 8 (8652) 35-58-26 

Детская общественная приемная Министерства 

образования Ставропольского края 

 
8 (8652) 37-24-12 

Глава города Невинномысска 

Миненков Михаил Анатольевич 
8(86554) 3-01-30 

3-28-28(факс) 

Первый заместитель главы администрации города 

Невинномысска 

Евдоченко Екатерина Сергеевна 

Первый заместитель главы администрации города 

Невинномысска 

Соколюк Виктория Эдуардовна 

 

 

 

 

8 (86554) 3-26-53 

Уполномоченный по правам ребенка в городе 

Невинномысске 

Сверкунова Ольга Александровна: 

 

 
8 (86554) 7-12-27 

Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города 

Невинномысска: начальник отдела – 

Кузнецова Людмила Анатольевна 

 
8 (86554) 6-59-26, 

6-74-02, 

4-75-56 



Комитет по труду и социальной поддержке 

населения администрации города Невинномысска, 

отдел опеки и попечительства: 

руководитель отдела – Туманова Наталья 

Викторовна 

 

 

 
8(86554) 6-12-85 

6-14-38 

Следственное управление следственного комитета 

Российской Федерации по Ставропольскому краю 

(круглосуточно, каждый гражданин, который 

обладает информацией о совершенном или 

готовящемся преступлении, относящемся к 

подследственности следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Ставропольскому краю, а также о противоправных 

действиях либо бездействии сотрудников этого 

ведомства может позвонить по телефону) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 (8652) 24-59-50 

Следственный отдел по городу Невинномысску: 

руководитель - Парфейников Игорь Сергеевич 

(каждый   гражданин,   который   обладает 

информацией   о  совершенном или готовящихся 

преступлениях     коррупционной   направленности, 

совершенных  сотрудниками   правоохранительных 

органов и должностными лицами исполнительной 

власти, а также лица,  в  отношении  которых 

сотрудниками    правоохранительных органов или 

иными должностными лицами   совершены или 

совершаются   противоправные  или  преступные 

позвонить по телефону) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (86554) 7-76-51 

Телефон доверия Управления Федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков России по 

Ставропольскому краю 

 

 
8(8652) 77-66-69 

Дежурная часть Невинномысского межрайонного 

отдела Управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Ставропольскому краю 

(режим работы - круглосуточно) 

 

 

 

 
8 (86554) 7-01-30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел МВД России по городу Невинномысску 

(режим работы: круглосуточно) 

8 (86554) 3-40-45 

Телефон горячей 

линии управления 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

понедельник – 

пятница 

с 10.00 до 13.00 

с 14.00 до 17.00 

8 (86554) 3-04-48, 

3-15-49 

6-08-49 

3-01-38 

 

ТЕЛЕФОНЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ: 

ПРАВО РЕБЕНКА НА ЗАЩИТУ 

Для незамедлительного реагирования на обращения граждан о 

совершенном или готовящемся преступлении в отношении 

несовершеннолетнего ребенка в следственном управлении Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 

организована круглосуточная работа телефонной линии «Ребенок в 

опасности» 

Каждый житель Ставропольского края, обладающий информацией о 

совершенном или готовящемся преступлении в отношении 

несовершеннолетнего или малолетнего ребенка может позвонить по номеру 

телефона 123 

По «телефону доверия» следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю на 

Номер (8652) 24-59-50 


	ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
	организована круглосуточная работа телефонной линии «Ребенок в опасности»

