
№ Организация Ф.И.О. должностного лица № телефона 

1 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в Рыбинском 

районе 

Ответственный секретарь КДН и 

ЗП в Рыбинском районе – 

Логинова Наталья Леонидовна 

8(391)652-14-10 

(телефон и факс) 

2 Специалисты опеки и 

попечительства Управления 

образования администрации 

Рыбинского района 

Завьялова Ирина Викторовна 

Яковлева Наталья Викторовна 

Иртюга Татьяна Викторовна 

т./ф.8(391)652-06-43  

8(391)652-07-14 

3 Отдел по вопросам семьи, 

материнства и детства 

УСЗН администрации 

Рыбинского района 

Начальник отдела по вопросам 

семьи, материнства и детства – 

Тимофеева Марина Геннадьевна 

8(391)652-28-11 

4 Отделение по делам 

несовершеннолетних ОУУП 

и ПДН МО МВД России 

«Бородинский» 

Начальник отделения  

подполковник полиции – 

Красикова Наталья 

Александровна  

г. Бородино 

8(391)684-32-69 

(телефон и факс) 

Инспектора 

Соколов Максим Александрович 

Мартыненко Василий Иванович 

Мариинская Елена Николаевна 

г. Заозерный 

8(391)652-10-94 

5 Уголовно – исполнительная 

инспекция 

Козлов Евгений Витальевич 

Шевченко Елена Петровна 

8(391)652-28-27 

6 Рыбинская межрайонная 

прокуратура 

секретарь 8(391)652-06-86 

8(391)652-04-78 

(факс) 

7 КГБУ СО Центр помощи 

семье и детям «Рыбинский» 

И. о. директора – Писарева 

Екатерина Сергеевна 

8(391)652-14-00 

8 Федеральный (бесплатный) 

телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей 

 8-800-2000-122 

9 Телефон доверия «горячей 

линии» МВД России по 

Красноярскому краю 

 8-861-224-58-48 

10 Телефон доверия Главного 

следственного управления 

 8(391)273-02-99 

Горячая линия «Ребёнок в 

опасности» 

 123-для абонентов 

Красноярского края 

11 Территориальная ПМПК 

Рыбинского района 

Зорина Наталья Владимировна – 

заведующая ТПМПК; 

Федоренко Татьяна Анатольевна 

– педагог – психолог ТПМПК 

т. 8(391)652-12-09 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Я – родитель 

http://www.ya-roditel.ru 

Портал для родителей и специалистов по вопросам воспитания детей и защиты 

их от насилия и жестокого обращения. Предоставляет возможность задать 

вопрос специалисту, дает доступ к видеоматериалам, многочисленным статьям 

и книгам, информирует о проводимых акциях и конкурсах и о едином 

общероссийском номере детского телефона доверия, по которому дети и 

подростки в трудной жизненной ситуации и их родители могут получить 

экстренную психологическую помощь. 

 

Линия помощи «Дети онлайн» 

88002500015 – звонок бесплатный с 9 до 18 часов по Московскому времени. 

helpline@detionline.com  

Бесплатная всероссийская служба телефонного и онлайн консультирования 

для детей и взрослых по проблемам безопасного использования интернета и 

мобильной связи. На линии помощи профессиональную психологическую и 

информационную поддержку оказывают психологи факультета психологии 

МГУ имени  М. В. Ломоносова и Фонда Развития Интерент. 

 

«Детская общественная приемная» т. 8(391)221-10-91 с 9 до 18 часов. 

detpriem@mail.ru  

 

Центр медико – психологической и социальной помощи подросткам и 

молодежи Красноярского края «Телефон доверия для подростков и 

молодежи» - 8(391)260-27-20 круглосуточно, бесплатно, конфиденциально. 

 

Еще один детский телефон доверия в Красноярском крае (помощь психологов 

для детей и родителей) 

 т. 8(391)201-90-40   с 9 до 18 часов. 
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