
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях предотвращения 
насилия и жестокого обращения с детьми и подростками в семьях, учебных заведениях, 
общественных местах и оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально 
опасном положении ежегодно в образовательных учреждениях города Челябинска с 1 по 
30 ноября 2015 г. проходит городская акция «Защита».  

 
Уважаемые родители, подростки, педагоги!  

• Информируем Вас о том, что на базе Государственного учреждения 
здравоохранения Областной клинической специализированной 
психоневрологической больницы №1 для подростков и детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, а также их законных представителей работает бесплатный 
государственный «Телефон доверия: 269-77-77». Телефон работает ежедневно в 
будние дни с 17-00 до 09-00, а в выходные (суббота – воскресенье) и праздничные 
дни круглосуточно.  

• По вопросам защиты прав, законных интересов несовершеннолетних,а также с 
информацией о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, необходимо 
обращаться в следующие организации г. Челябинска: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. 
Челябинска 

263-69-42 

Управление социального развития администрации г. Челябинска 
отдел опеки и попечительства 263-17-44 
отдел семьи 264-39-93 
Управление по делам образования г. Челябинска 266-54-40 
Управление здравоохранения г. Челябинска 263-34-65, 263-62-59 
Управление внутренних дел по г. Челябинску 267-77-97 
Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
Калининский район 791-79-75 
Курчатовский район 742-86-49 
Ленинский район 256-19-49 
Металлургический район 735-70-65, 735-71-99 
Советский район 237-43-31 
Тракторозаводский район 775-30-60 
Центральный район 263-85-17, 735-70-65 
Подразделения по делам несовершеннолетних районных отделов полиции: 
Калининский район 772-82-24, 774-00-34 
Курчатовский район 741-40-82, 741-18-01, 741-18-02 
Ленинский район 253-38-07 
Металлургический район 735-57-94, 735-65-47, 735-64-14 
Советский район 237-06-88 
Тракторозаводский район 735-57-94 
Центральный район 261-06-26 
Социальная защита населения: 
Муниципальное учреждение социального обслуживания 
«Кризисный центр» 

263-65-60, 263-65-50, 263-51-23 



Челябинский областной центр социальной защиты «Семья»  

телефон доверия  

Общероссийский телефон детского доверия  

721-04-57 

007, 722-07-65, 722-07-38 

8-800-2000-122 
Районные управления образования:  
Калининский район 245-26-73 
Курчатовский район 742-88-34, 741-95-49 
Ленинский район 727-94-77 
Металлургический район 721 -98-76 
Советский район 265-49-58 
Тракторозаводский район 245-28-06, 245-28-31 
Центральный район 265-58-62 
Муниципальные образовательные центры 

МОУ Центр психологической помощи реабилитации и коррекции 
Ленинского района 

256-46-79 

Муниципальное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, Центр лечебной педагогики и дифференцированного 
обучения Металлургического района  

721-02-10 

МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения 
Калининского района 

740-48-14 

 


