
ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАЩИТУ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Управление образования администрации 
города-курорта Кисловодска



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

В  соответствии  с  письмом  Федеральной  службы
безопасности России Управление по Ставропольскому краю
служба на КМВ отдел в г. Кисловодске № 2517 от 06.07.2016
года в настоящее время установлены интернет сообщества в
социальной  сети  «Вконтакте»  такие  как:  «F57»,  «F58»,
«Тихий  дом»,  «Рина»,  «Киты»,  «Море  китов»,  и  др.
Основной идеологией пропагандируемой на подобного рода
интернет  -  ресурсах  является  так  называемая  «чистка
общества»  и  «выбраковка  эмоционально  слабых».  Лица,  в
том  числе  несовершеннолетние,   подвергаются
психологическому  воздействию  со  стороны  участников
групп, модераторов и администраторов.

Всю  имеющуюся  информацию  обо  всех  случаях
нарушения  прав  несовершеннолетних,   в  том  числе   по
выявлению  неформальных  объединений,  неадекватном
поведении  несовершеннолетних,  вовлечения
несовершеннолетних  в  противоправные  действия,  по
вопросам  профилактики  критического  инцидента  среди
несовершеннолетних  и  т.д.  можно  обращаться  в  органы  и
учреждения системы профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних,  расположенные  на  территории
города-курорта  Кисловодска  и  в  службы  доверия  на
телефоны «горячей линии». 



Службы города, 
оказывающие педагогическую, медицинскую,

психологическую, коррекционную, юридическую помощь
несовершеннолетним

Учреждение Адрес Руководитель Контактное 
лицо

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Ставропольского 
края "Кисловодская 
городская детская 
больница" 

ул. Кутузова, 46 Главный врач
Катанов Игорь 
Анатольевич
+7 (87937) 68869

Прокуратура 
города-курорта 
Кисловодска

ул. 
Красноармейска
я, 4а

прокурор города 
Ряхин Александр
Васильевич
+7 (87937) 27803

старший 
помощник 
прокурора 
города 
Дворовенко 
Дарья 
Вячеславовна
+7 (87937) 27803

Комиссия по делам 
несовершеннолетних
и защите их прав при
администрации 
города-курорта 
Кисловодска

пр. Победы, 25а Заместитель 
главы по 
социальным 
вопросам
Загуменная 
Татьяна 
Анатольевна
+7 (87937) 20021

Ответственный 
секретарь 
комиссии 
Козаева Марина 
Валерьевна
+7 (87937) 26787

Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города-курорта 
Кисловодска

ул.Куйбышева, 
55

Начальник 
управления 
социальной 
защиты 
населения 
Иванова Любовь
Владимировна
+7 (87937) 79989

Ведущий 
специалист 
Хохлова Наталья
Александровна
+7 (87937) 22952



Отдел министерства 
внутренних дел  
Российской 
Федерации  по 
городу Кисловодску 

ул. 
Красноармейска
я, 10/ пер. 
Бородинский, д.6

Начальник 
Руденко 
Александр 
Васильевич
+7 (87937) 20064

Начальник  
ОпДН  ОУУП и 
ПДН Отдела 
МВД России по 
г. Кисловодску 
Денисова 
Евгения 
Николаевна
+7 (87937) 20216
8 800 100 2626

Управление 
образования 
администрации 
города-курорта 
Кисловодска

ул. Горького, 27 И.о. начальника 
управления 
образования 
Константинова 
Светлана 
Леонидовна
+7 (87937) 27541

Главный 
специалист
Хайлина Елена 
Владимировна
+7 (87937) 20430

Органы опеки и 
попечительства 

ул. Горького, 27 Консультант
Бейбулатова 
Аина 
Калсыновна
+7 (87937) 22004

Ведущий 
специалист 
Темерезова 
Эвелина 
Османовна 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
"Кисловодский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения"

ул.Чкалова/ 
Чернышевского ,
1/15

Директор
Марченко 
Лариса 
Витальевна
+7 (87937) 68244

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей
«Детский дом 
(смешанный) №31»

ул. Островского, 
72

Директор
Сгибнева Лилия 
Константиновна
+7 (87937) 77496

Уполномоченны
й по правам 
ребенка 
Бычкова 
Светлана 
Николаевна
+7 (87937) 77491

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение для 
детей, нуждающихся
в 
психолого-педагогич
еской и 
медико-социальной 
помощи «Центр 
психолого-педагогич
еской реабилитации 
и коррекции»

ул. Авиации, 23 Директор 
Старцева-Тарасо
ва Валерия 
Ивановна
+7 (87937) 33351

Заместитель 
директора по 
коррекционной 
работе
Тарасова Ольга 
Геннадьевна
+7 (87937) 33365

Государственное 
казенное учреждение
«Центр занятости 
населения 
города-курорта 
Кисловодска»

ул. Жуковского, 
8

Директор 
Киричко Наталья
Михайловна
+7 (87937) 65377

• 8-879-37-3-12-80 –  Телефон  доверия  Муниципального  бюджетного
учреждения  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогической  и
медико-социальной  помощи  «Центр  психолого-педагогической
реабилитации и коррекции»

• 8  (495)  626-37-07  -  Телефон  «горячей  линии»  Центра  экстренной
психологической помощи МЧС России (бесплатно, круглосуточно).

• 8  (495)  637-70-70  -  Телефон  психологической  поддержки  в  Центре
социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского (бесплатно,
круглосуточно). 

• 8-800-200-122 -  Детский телефон доверия,  работающий под  единым
общероссийским номером (бесплатно, круглосуточно).

• 8-800-250-00-15  - «Дети Онлайн» консультирование по вопросам: как
оградить  детей  от  негативного  контента,  преследование,  шантаж,
домогательства в Интернете (бесплатно, с 09-00 до 18-00 по рабочим
дням). 


