Детская
общественная приемная

23-77-62
Дорогой друг!

Если тебя обижают сверстники, если с тобой
жестоко обращаются взрослые, если у тебя есть
проблемы в школе или училище, если тебе
необходимо трудоустроиться или продолжить
обучение, если существуют проблемы, которые
ты не в силах разрешить самостоятельно…
Обращайся

в детскую общественную
приемную

при комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Наш адрес:
г.Нефтеюганск,
9 микрорайон,дом 29
Прием ведет главный специалист
отдела по организации деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Иркина Рита Мирзагитовна

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе Нефтеюганске:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заместитель председателя комиссии Маматханова Наталья Ивановна
(9 микрорайон, дом 29)
22-73-72, 23-75-52
Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по
городу Нефтеганску
Начальник отделения Гафаров Марат Алтафович
(8а микрорайон, дом 10)
29-57-39; 29-58-34;
29-58-29; 29-58-33
Комитет опеки и попечительства
Председатель комитета Ткачева Тамара Викторовна
(9 микрорайон, дом 29, кабинет 109)
22-03-50, 25-09-43
Центр социальной помощи семье и детям «Веста»
Директор центра Олексин Виктория Николаевна
(6 микрорайон, дом 63)
22-55-66, 22-55-70
Департамент образования и молодежной политики
Директор департамента Мостовщикова Татьяна Михайловна
(1 микрорайон, дом 30)
23-80-28, 23-86-53
МБУ «Центр молодежных инициатив»
и.о. директора Думанская Валентина Анатольевна
(3 микрорайон, дом 17 )
22-64- 67
Служба занятости подростков и молодежи
Заведующий Кочнева Татьяна Алексеевна
(3 микрорайон, дом 17)
23-35-00
Комитет культуры
Председатель комитета Гареева Гульнара Анфировна
(5 микрорайон, дом 11 )
27-63-19
Комитет по физической культуре и спорту
Председатель комитета Скворцов Сергей Федорович
(5 микрорайон, дом 11)
27-63-32, 27-63-34
Комитет по здравоохранению
Председатель комитета Ноговицина Ольга Ремовна
(3 микрорайон, дом 17)
23-79-50, 23-35-56
Нефтеюганский центр занятости населения
Директор Дианова Ирина Анатольевна
(2 микрорайон, дом 24)
25-65-50, 22-47-08

Дорогие ребята!
Если у вас трудная жизненная ситуация,
тяжелое материальное положение,
нет друзей и подруг,
есть проблемы в учебе,
вас ждут в
отделении дневного пребывания несовершеннолетних
Центра социальной помощи семье и детям

Веста

«
»,
чтобы оказать помощь и поддержку:
В решении различных психологических проблем семьи и
детей;
В решении социально-правовых вопросов;
В преодолении трудностей в учебе;
В занятости детей и подростков в свободное от занятий время;
В выборе занятий по интересам.
Каждому обратившемуся:
- Предоставляется бесплатное питание, гигиенические принадлежности,
постельное белье, одежда.
- Оказывается медицинская оздоровительная помощь, проводится медицинское
обследование.
- Проводятся консультации врачей-специалистов.
- Оказывается психологическая помощь.
- Проводятся занятия с детьми дошкольного возраста на основе программы ДДУ.
- Организуется культурно-досуговая деятельность.
- Проводится трудовая реабилитация.
- Предоставляется юридическая консультация.

Центр ждет всех, кто столкнулся с бедой,
непониманием близких,
остался без крова,
без средств к существованию.
Наш адрес:
г.Нефтеюганск,
6 микрорайон, дом 63
22-55-66, 22-55-70

Оказался в трудной жизненной
ситуации,
имеешь проблемы с законом?
Обращайся:

ЮВЕНАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
Телефон:

25-15-95

(Бесплатные консультации юриста и психолога)



г.Нефтеюганск, 3 мкрн.
МБУ «Центр молодежных инициатив»
Часы приема: с 8.30 до 17.30

При комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
создан
«Электронный

консультант»

Получить консультацию по вопросам,
касающимся сферы профилактики
безнадзорности, правонарушений и
защиты прав несовершеннолетних, можно,
направив вопрос на электронный адрес:

conskdnugan@bk.ru
На какой срок меня
может задержать
сотрудник милиции?
Иванов Иван

Если ты не нашел решения своей проблемы в
родном городе, можешь обратиться:

Уполномоченный по правам
ребенка в ХантыМансийском автономном
округе – Югре
Моховикова
Татьяна Дмитриевна
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, 14 «А», каб. 108,
тел./факс: 8

(3467) 30-00-95

Прием граждан по личным вопросам
осуществляется еженедельно
в понедельник с 14.00 до 18.00.

