
       Полезные телефоны  

Департамент здравоохранения, труда 

 и социальной защиты населения НАО 
2-15-08—руководитель  Департамента Семяшкина Нинель Алексеевна  

4-62-57 - первый заместитель руководителя Свиридов Сергей Анатольевич  

эл.почта: medsoc@ogvnao.ru 

Управления здравоохранения  НАО 4-84-86—начальник Управления Апицын Андрей Ананьевич  

эл.почта: uzonao@yandex.ru  

Управление труда и занятости  2-12-58 — начальник Управления Кислякова Марианна Александровна  

Отдел семейной политики, опеки и попечительства 2-12-53 - начальник отдела Гуляева Галина Николаевна  

2-12-56, 4-10-61 - консультанты отдела, эл.почта: ggulyaeva@ogvnao.ru  

Отдел организации социальной поддержки и социального 

обслуживания населения 
4-57-77—начальник отдела Стерлева Светлана Андреевна  

Департамент образования, культуры и спорта НАО 2-12-80—руководитель Департамента Медведева Галина Брониславовна  

эл.почта: ebezumova@ogvnao.ru, obrazovanie@obr.adm-nao.ru 

Управление образования НАО  

 

 

Отдел профессионального и дополнительного  

образования 

Отдел общего и дошкольного образования 

2-12-26—начальник Управления Храпова Лиана Анатольевна  

2-11-86 - секретарь, эл.почта: obrazovanie@obr.adm-nao.ru, uomp@ogvnao.ru  

2-12-25—начальник отдела Пакулина Ольга Борисовна, специалисты 
2-12-28, 2-12-29 - специалисты, эл. почта: obrazovanie.nao@mail.ru 

2-12-27—начальник отдела Малодушева Светлана Ивановна, специалисты 

Управление образования, молодежной политики и спорта 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

 

Отдел общего и дошкольного образования  

4-60-55—начальник Управления Чалова Наталья Федоровна эл.почта:goruo83@adm-

nmar.ru   

4-21-11, 4-37-54— (прием по вопросам устройства и перевода в дошкольные образова-
тельные учреждения)  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» 

4-24-99—Поздеева Татьяна Ардэковна  
                 Коткина Наталья Викторовна  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО «МР Заполярный район» 

4-79-68—Хабарова Елена Сергеевна   

                 Фоменко Марина Леонидовна 

Уполномоченный по правам ребенка в НАО 4-10-99—Гашева Татьяна Ефимовна, 4-49-89 (специалисты); эл.почта: ombudsman-

nao@yandex.ru, сайт: www.detinao.ru  

Прокуратура НАО тел. 4-61-54, 8911-552-83-62 (телефон оперативного дежурного) 

эл.почта: opnao@atnet.ru,  сайт: www.prokuratura-nao.ru   

 

Управление МВД России по НАО  

4-2537 -  приемная, 4-54-82 - инспекторы ОПДН 
4-69-62 - начальник отдела по делам несовершеннолетних  

эл.почта: mvd83@mvd.gov.ru 

ГБУЗ НАО  

«Ненецкая окружная больница» 

4-38-15—и.о обязанности руководителя Гмызин  Сергей Михайлович 

4-23-36—приемное отделение,  4-42-08 - детское отделение 

4-42-08, 4-95-05—регистратура детской поликлиники, 4-00-03—справочное 

 

ГБУ НАО  

«Комплексный центр социального обслуживания» 

4-29-01—директор Хатанзейская Светлана Ермильгельдовна  

4-21-80—отделение срочного соц. обслуживания 

4-02-71, 4-29-01— отделение социальной помощи семье и детям 

4-18-00—отделение кризисной помощи 

е-mail: centrson@atnet.ru, сайт: www.kcso-nao.ru. 

ГБУ НАО «НРЦРО»  

(региональный  центр  

психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи «ДАР») 

2-18-98—директор ГБУ НАО «НРЦРО» Парсукова Елена Владимировна 

4-68-93—руководитель Центра «ДАР» Зенина Оксана Степановна  

4-22-95—педагог-психолог, социальный педагог 

4-63-60—психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) 

эл.почта: pmsscentr.n-mar@yandex.ru  

КУ НАО  

«Государственное юридическое бюро»  

(бесплатная юридическая помощь) 

2-18-87, 2-18-89 
эл.почта: gosurburonao@yandex.ru;  сайт: госюрбюронао.рф   

В УМВД России по НАО функционирует «телефон доверия»  

 с абонентским номером 4-21-52 в режиме автоответчика.  

Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам осуществляется  

дежурство ответственного от Управления на «горячей линии» «телефона доверия»  

с 18.00 до 20.00 часов.    



Органы и учреждения системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних  

незамедлительно информируют: 
 

Органы внутренних дел  

- о выявлении родителей несовершеннолетних или  их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращаю-

щихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих 

их в совершение преступления, или совершающих по 

отношению к ним другие противоправные деяния, а так-

же о несовершеннолетних, совершивших правонаруше-

ние или антиобщественные действия по телефонам: 4-69

-62 - начальник отдела по делам несовершеннолетних 

УМВД России по НАО Татьяна Викторовна Подолья-

нова, 4-54-83 - зам.начальника ОПДН Сергей Нико-

лаевич Гошев, 4-54-82 - инспекторы ОПДН, или  02 
(п.2.5. ст.9 от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 
 

Органы прокуратуры НАО  

о нарушении прав и свобод несовершеннолетних  по теле-

фонам: 4-61-54, 8911-552-83-62 - телефон оперативного де-

журного (п.2.1. ст.9 от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 
 

Комиссию по делам несовершеннолетних  

и защите их прав (КДН)  

 - о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолет-

них на образование, труд, отдых, жилище,  недостатках в 

деятельности органов учреждений, препятствующих преду-

преждению безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних по телефонам: 4-24-99 - секретарь КДН Администра-

ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Татьяна 

Ардековна Поздеева, 4-81-32 - секретарь КДН МО «МР 

«Заполярный район»,  Елена Сергеевна Хабарова (п.2.2. ст.9 

от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних»). 
 

Орган опеки и попечительства   

  - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без по-

печения родителей или иных законных представителей,  

либо несовершеннолетних, находящихся в обстановке, пред-

ставляющей угрозу жизни и здоровью по телефонам: 2-12-53 - 

начальник отдела семейной политики, опеки и попечи-

тельства НАО, Галина Николаевна Гуляева, главный кон-

сультант Галина Викторовна Дрыгалова;  4-10-61, 2-12-56 

-  ведущие консультанты (п.2.3. ст.9 от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних»). 
 

Орган управления социальной защитой населения  

(ГБУ СОН НАО  

«Комплексный центр социального обслуживания населения») 

 - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в по-

мощи государства в связи с безнадзорностью или беспри-

зорностью, выявлении семей, находящихся в социально опас-

ном положении, а также в своевременном выявлении и 

устранении причин и условий, способствующих безнадзорно-

сти детей и подростков и совершению правонарушений, анти-

общественных действий несовершеннолетними по телефонам: 

4-21-80 - заведующая отделением срочного социального 

обслуживания населения,  Елена Викторовна Лебедева; 4-

02-71, 4-29-01 - заведующая отделением социальной помо-

щи семье и детям, Ольга Павловна Ляпина; 4-18-00 - заве-

дующая отделением кризисной помощи,  Татьяна Викто-

ровна Куриченкова (п.2.4. ст.9 от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних»; Постановление губернатора НАО от 20.11.2012 г.  № 42-пг) 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  
 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  

И НАРУШЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Департамент образования, культуры и спорта НАО 
 

ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» 
 

региональный Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  «ДАР» 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних (КДН, орга-

ны управления социальной защитой населения, органы, осу-

ществляющие управление в сфере образования, органы опеки 

и попечительства, органы по делам молодежи, органы управ-

ления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, учреждения уголовно-

исполнительной системы) в пределах своей компетенции обя-

заны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех 

форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 

иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и се-

мьи, находящиеся в социально опасном положении (ст.4 от 

24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних») 

Жестокое обращение с детьми 

 (несовершеннолетними гражданами,   

от рождения до 18 лет)  

включает в себя любую форму плохого обращения, до-

пускаемого родителями (другими членами семьи), опе-

кунами, попечителями, педагогами, воспитателями, 

представителями органов правопорядка. 
 

Жестокое обращение с детьми  

это не только побои, нанесение ран,  

сексуальные домогательства, но и унижение,  

издевательства, различные формы пренебрежения,  

которые ранят детскую душу. 


