
Уважаемые родители! 
   Адреса и телефоны органов и учреждений, осуществляющий контроль и надзор за соблюдением, 
обеспечением, и защитой прав ребенка, а также оказания педагогической, медицинской, психологической, 
социальной, правовой помощи несовершеннолетним с проблемами в развитии, обучении, поведении, 
социальной адаптации на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»: 

 
1. В случае нарушения прав несовершеннолетних на образование, отдых, жилище и других прав Вы можете 
обратиться в Муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
Председатель комиссии – Иванов Андрей Алексеевич тел. 3-00-23, каб.317 администрации города; 
Заместитель председателя МКДН – Тренина Ирина Александровна тел. 3-07-26, каб.246 администрации 
города 
 
2. В случае выявления жестокого обращения взрослых с несовершеннолетними и (или) вовлечение их в 
совершение преступлений или антиобщественных действий или совершение по отношению к ним других 
противоправных деяний, обращайтесь в Отдел полиции по г.Коряжме  ул.Дыбцына д.20,  
Начальник – Ан Александр Анатольевич, приемная 3-32-72, дежурная часть – 3-41-30,102 
Подразделение по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН ОП по г.Коряжме ОМВД России 
«Котласский»,  ул.Кирова д.3, подъезд 2 
Начальник ПДН  – Волчков Владимир Юрьевич (89990905275), 3-11-58,  
 
3. В случае выявления несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных 
представителей либо, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию, обращайтесь в Отдел опеки и попечительства администрации города, 
каб.219,220 администрации города 
Руководитель отдела – Филатова Любовь Александровна 
Ведущий специалист – Кудрина Надежда Александровна, Першикова Наталья Александровна, тел. 3-03-08 
 
4. В случае выявления несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи самовольным 
уходом из детских учреждений (школа, ДОУ и др.) в связи с прекращением по неуважительным причинам  
занятий в ОО обращайтесь в Отдел образования управления социального развития: 
Начальник отдела – Егорова Татьяна Николаевна тел. 3-02-76, каб.253 администрации города 
Ведущий специалист – Губина Наталья Анатольевна, тел. 3-43-45, каб.250 администрации города  
 
5. В случае нарушения прав и свобод несовершеннолетних (жестокое обращение с ними и др.) Вы можете 
обратиться в Прокуратуру города,  ул.Дыбцына д.1 
Помощник прокурора – Мартыненко Максим Сергеевич, тел. 3-00-51 
 
6. В случае выявления несовершеннолетних, нуждающихся в помощи в связи безнадзорностью и 
беспризорностью; в связи с затруднительным материальным положением семьи обращайтесь в ГБУ СОН АО 
«Коряжемский комплексный центр социального обслуживания»,  ул.Набережная им. Н.Островского, 34 
Директор – Лобанова Алла Викторовна, тел.5-79-92,  
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия, 
ул.Дыбцына, 5 
Заведующий отделением профилактики безнадзорности  - Гасанова Полина Васильевна, тел. 3-70-74,   
 
7. В случае выявления несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи 
с употреблением спиртных напитков, наркотических веществ, психотропных или одурманивающих веществ 
обращайтесь в ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница». 
Заведующий детской поликлиникой – Сабурова Наталья Алексеевна, тел. 3-02-11 
Специалист по социальной работе  - Романович Надежда Леонидовна, тел. 3-02-11, каб.27, ул.Архангельская, 
52 
 
8. Структурное подразделение МОУ «СОШ № 2» «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения»,  ул. Гоголя, 22, 2 этаж 
Руководитель – Аршинова Наталья Николаевна, тел.3-48-60 
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, ул.Гоголя, 22, 2 этаж 
Председатель ТПМПК – Чупракова Галина Георгиевна, тел.5-61-31, 2 этаж 
 
9. Государственное казенное учреждение Архангельской области «Архангельский областной центр 
социальной защиты населения (отделение по г.Коряжме), администрация города каб.110-114 
Руководитель – Елезова Марина Сергеевна, 3-85-62 
Специалисты, занимающиеся вопросами социальной поддержки семей с детьми, многодетными семьями, 
тел.3-07-23, 3-01-05 


