«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Уважаемые родители (законные представители)!
В целях предотвращения незаконного сбора денежных средств с родителей
(законных представителей) в МБОУ «Гимназия №1» действует «Горячая линия»:
Фамилия, имя, отчество
Хомяков Николай
Валентинович

Должность
Телефоны
заместитель директора по учебно+7(3467)-388628
воспитательной работе и
(доб.121)
организации безопасности
+7(3467)-388628
заместитель директора по учебноГончарова Наталья Ивановна воспитательной работе в начальной
(доб.107)
школе
+7(3467)-388-628
заместитель директора по учебно(доб.108)
воспитательной работе в начальной
Жигач Ольга Валерьевна
школе
+7(3467)-388-628
заместитель директора по учебно(доб.103)
Ряшина Анжелика Юрьевна воспитательной работе в основной
школе
+7(3467)-388-628
заместитель директора по учебно(доб.104)
Сакк Ирина Владимировна воспитательной работе в основной и
старшей школе
В целях предотвращения незаконного сбора денежных средств с родителей
(законных представителей) открыта постоянно действующая «горячая линия» в
Департаменте образования Администрации города Ханты-Мансийска –
http://eduhmansy.ru/telefony-goryachej-linii-departamenta-obrazovaniya-administraciigoroda-hanty-mansijska
Фамилия, имя, отчество

Сычугова
Зульфия Раильевна

Должность

Телефоны

Начальник отдела общего
образования и
инновационного развития
общеобразовательных
учреждений

+7(3467)-328-380 (доб212)

Сведения об органах и учреждениях системы профилактики, действующих на территории
г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, в которые можно обратиться
для получения необходимой помощи.
Организация
Муниципальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Васильева Ирина Геннадьевна,
заведующий отделом по организации

Адрес местоположения
г. Ханты-Мансийск
ул. Свердлова - 11

Телефон,
эл.ящик
+ 7(3467) 39-39-04
E-mail:
kdnizp@rambler.ru

деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Детская общественная приемная
Берсенева Татьяна Михайловна,
главный специалист отдела по
организации деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав
Управление опеки и попечительства
Администрации города ХантыМансийска
Олейникова Ольга Игоревна,
начальник Управления опеки и
попечительства
МБУ ДО
«Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Бондарева Ирина Григорьевна,
директор
БУ ХМАО – Югры «Центр социальной
помощи семье и детям»
Семенихина Оксана Владимировна,
директор
БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский
центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей»
Лифанова Ирина Александровна,
директор
Уполномоченный по правам ребенка в
ХМАО-Югре

г. Ханты-Мансийск
ул. Свердлова, 11

г. Ханты-Мансийск
ул. Пионерская, 46.

г. Ханты-Мансийск
ул. Гагарина, 111а.

+7(3467) 39-39-04 доб. 3
Email:
BersenevaTM@admhman
sy.ru
Телефон: +7 (3467) 3939-08
доб. 220
Е-mail:
family@admhmansy.ru
BezotosnayaMA@admh
mansy.ru
+7 (3467) 33-51-13
«Телефон доверия» 3350-55

г. Ханты-Мансийск
ул. Светлая, 65

+7-800-301-44-43

г. Ханты-Мансийск
ул. Свердлова, д.23

+7 (3467) 32-07-91
E-mail:
HMCPD@admhmao.ru

г. Ханты-Мансийск
ул. Карла Маркса, 14, каб.
№ 415

+7 (3467) 33-13-58
E-mail:
Upr86@admhmao.ru

Моховикова Татьяна Дмитриевна
Единый телефон доверия

Дежурная часть
Единый антикоррупционный телефон
доверия

Единая социально –
психологическая служба
«Телефон доверия» в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
г. Ханты-Мансийск,
ул. Комсомольская, 39А
Телефон доверия

+7-800-101-12-12
+7-800-101-12-00

+7 (3467) 33-10-42
Или с сотового
телефона - 112
+7 (3467)-32-31-43

