
МЫ НА СВЯЗИ 
Информационно-диспетчерская служба (ИДС)  

1. Ворошиловский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

г. Волгоград, улица Циолковского, 11, 

справочная  8(8442) 94-91-55 

Директор 8(8442) 94-53-59 

gsusovsrcn@yandex.ru  

 
 
 
 
 
 

Основные направления деятельности ИДС 

 Профилактика жестокого обращения с 

детьми 

 Информационно-разъяснительная работа          

с населением 

 Осуществление ежедневного приѐма 

информации по телефону от населения о 

выявленных случаях бродяжничества, 

безнадзорности, жестокого обращения с 

детьми, семейного неблагополучия 

 Оказание информационно-консультативной 

помощи гражданам 

 

2. Государственное казённое специализированное 

учреждение социального обслуживания 

«Красноармейский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, 54 

справочная  8(8442) 61-60-77 

Директор 8(8442) 61-49-24 

gksu-so-ksrc.ucoz.ru 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  
«ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ» 

работает круглосуточно  
для детей, подростков  

и их родителей 
8-800-2000-122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Буклет издан МОУ ЦРО 

 в рамках проведения единого городского родительского 

собрания в режиме on-line «Благополучие в семейных 

отношениях как фактор успешной социализации ребѐнка» 

Распространяется бесплатно, продаже не полежит. 
 
 
 
 
 

 
Муниципальное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Центр развития образования Волгограда» 

400001, г. Волгоград, ул. Академическая, д.26 

8(8442)97-48-33  

Департамент по образованию 
администрации Волгограда 

Муниципальное учреждение  
дополнительного профессионального образования 

 «Центр развития образования Волгограда» 

 

 ККУУДДАА  

ООББРРААТТИИТТЬЬССЯЯ  ЗЗАА  

ППООММООЩЩЬЬЮЮ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

г. Волгоград, 2016 

ПРАВОЗАЩИТА 
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В  ИНТЕРЕСАХ  ДЕТЕЙ 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ 
Проживающие на территории Волгограда 

дети, их родители или законные представители,      

учителя, социальные педагоги могут задать      

вопрос квалифицированному специалисту, 

проконсультироваться или сообщить о фактах 

нарушения прав ребенка  

в ГКУЗ «Волгоградская областная 

клиническая психиатрическая больница» 

(Центр психического здоровья  

детей и подростков)  

по телефону 8 (8442)23-17-96 

 

или воспользоваться формой обратной связи  

на сайте http://www.vodkpb.ru/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Консультирование осуществляется 

на бесплатной основе 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
 
 

ГУ СО «ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И 

ДЕТЯМ «СЕМЬЯ» 

76-24-24 
ЕСЛИ 

хотите поделиться своими переживаниями  и (или) 

получить ответ на свой вопрос, а также получить 

рекомендации по решению проблем, 

 

ДЛЯ ВАС КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЕТ 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  

  

  
  

 
АНОНИМНО 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГОВ БЕСПЛАТНЫ 

 

Сайт ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ –  

это новые возможности, где Вы можете  

в режиме on-line задавать интересующие Вас 

вопросы специалистам центра «Семья» 

 

http://family.telefondoveria.ru/  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

В Следственном Управлении Следственного 

комитета Российской Федерации по Волгоградской 

области организована работа 

 КРУГЛОСУТОЧНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ  

«РЕБЁНОК В ОПАСНОСТИ»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главное назначение данной телефонной линии – 

это  незамедлительное реагирование на факты 

нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Телефонный звонок бесплатен и может быть 

осуществлен с мобильного номера любого 

сотового телефона, либо со стационарного 

номера на единый номер 123 

 

112233    
 

http://family.telefondoveria.ru/

