
 

Телефоны и экстренные службы по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних 
 

- защиты прав и законных интересов несовершеннолетних: 98-71-60; 30-42-

35; 30-40-34; 
- жестокого обращения с детьми: 02; 79-19-77; 79-19-78 (круглосуточно); 

- о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении, в том числе по фактам безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних:  

71-04-08 (по Южному округу); 62-02-55 (по Северному округу). 

- выявления не приступивших к обучению в образовательных учреждениях детей, оказание им 

помощи в реализации права на образование: 98-71-20; 

- телефон доверия наркологической службы: 8 (3532) 57-26-26 (ежедневно с 8.00 до 20.00); 

- консультирования врача-нарколога: 8 (3532) 57-24-68; 

- оказание консультативно-психологической помощи детям и их родителям специалистами 

"Детского телефона доверия" с единым общероссийским номером: 8-800-2000-122. 

_________________________________________________________________________________ 

 Отдел по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 МУ МВД России 

«Оренбургское» 
Начальник отдела 

ОДН ОУУП и ПДН отдела полиции № 3 МУ МВД России «Оренбургское» полковник  

полиции Седова Галина Викторовна 

Рабочий телефон: 8- 3532- 36-96-03 

Инспектор 

ОДН ОУУП и ПДН отдела полиции № 3 МУ МВД России «Оренбургское» капитан 

полиции Думбаева Жания Бекешевна 

Контактный телефон: 8- 3532- 36-96-03  Адрес ОДН ОУУП и ПДН отдела полиции № 3 

МУ МВД России «Оренбургское»: 

г. Оренбург, ул. Брестская, 3/1 

 Отдел профилактики безнадзорности и защиты прав несовершеннолетних 

Матулло Ольга Владимировна 

Начальник отдела (3532) 76-93-46 

 Горячая линия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Северного округа города Оренбурга 

Телефон: 8 (3532) 30-40-32 

Адрес: Брестская ул., 1, офис 101 

 Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области 

Ковыльская Ольга Григорьевна 

АДРЕС: 460006, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 14/1, 2 этаж 

ТЕЛЕФОН: (3532) 43-52-36, ФАКС: (3532) 43-52-37, E-MAIL: upr.oren@mail.ru 

 Управление по социальной политике Администрации г. Оренбурга 
Проезд Братьев Знаменских, 1/1 — 1 этаж 

тел. (3532) 30−45−04 — приемная 

 Центр социальной поддержки населения в Ленинском районе г. Оренбурга 
Пр. Победы, 24 

тел. (3532) 77−92−97 — приемная 

тел. (3532) 77−21−96 

sznol@mail.orb.ru 

 Центр социальной поддержки населения в Центральном районе г. Оренбурга 
Полигонная, 32в 

тел. (3532) 70−56−36 — приемная 

fcsp_oc@mail.orb.ru 
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 Центр социальной поддержки населения в Дзержинском районе г. Оренбурга 
Брестская, 1 

факс (3532) 36−86−07 — приемная 

тел. (3532) 36−86−97, тел. (3532) 63−29−46, тел. (3532) 63−01−55, sznod@mail.orb.ru 

 Центр социальной поддержки населения в Промышленном районе г. Оренбурга 
Пр. Братьев Коростелевых, 141 

тел. (3532) 56−76−01 — приемная 

usznprom@esoo.ru 

 Отдел социальной защиты населения Администрации муниципального 

образования Оренбургский район 
Степана Разина, 209 

тел. (3532) 76−92−91, тел. (3532) 56−13−92, www.sznor.narod.ru 

 «Лучик», социальный приют для детей 
Химическая, 18 

тел. (3532) 35−65−69, тел. (3532) 56−80−11 

 «Гармония», социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Волгоградская, 42/1 

тел. (3532) 64−17−70 — приемная 

 Комплексный центр социального обслуживания населения в Южном округе  

г. Оренбурга 
Пр. Гагарина, 43а — 2 этаж 

тел. (3532) 71−20−33, тел. (3532) 71−03−82, tcson@mail.ru 

 Комплексный центр социального обслуживания населения в Северном округе  

г. Оренбурга, ГБУ 
Салмышская, 19/3 

тел. (3532) 62−67−62, тел. (3532) 62−48−31, факс (3532) 62−68−04 

 «Русь», реабилитационный оздоровительный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 
Пр. Гагарина, 43а 

тел. (3532) 71−10−05, тел. (3532) 47−34−50, protalinka1@rambler.ru 

 Детский телефон доверия для оказания психологической помощи детям, 

подросткам и их родителям 
тел. 8−800−200−01−22 — круглосуточная горячая линия 

 Служба экстренной психологической помощи, тел. (3532) 44−13−92 

 Телефон доверия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Администрация 

Северного округа г. Оренбурга, тел. (3532) 30−40−34 

 Телефон доверия, Оренбургский областной клинический наркологический 

диспансер, тел. (3532) 57−26−26 

 Телефон доверия, Оренбургский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями, тел. (3532) 77−28−99 

 Телефон доверия, Управление ГИБДД, Управление МВД России по Оренбургской 

области, тел. (3532) 79−09−27 

 Телефон доверия, Управление МВД России по Оренбургской области 

тел. (3532) 79−10−00 

 Телефон доверия, Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Оренбургской области, тел. (3532) 77−03−51 

 Телефон доверия, Управление ФСБ России по Оренбургской области 
9 Января, 43, тел. (3532) 78−53−07 

 

Уважаемые родители, получить квалифицированную юридическую помощь Вы можете 

по адресу: г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д.14/1, тел.8(3532) 43-52-36 
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