Если ты желаешь обратиться аноним-

ИНФОРМАЦИОННОПРАВОВОЙ БУКЛЕТ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

но и получить помощь, ответы на свои
вопросы обращайся на единый телефон доверия (анонимно, бесплатно,

«Куда обратиться
для получения
правовой помощи»

круглосуточно)

8-800-101-12-12, 8-800-101-12-00

Обращайся за помощью и тебе

Если с тобой случалась беда и

обязательно помогут!

тебе нужна помощь, помни, что
ты не одинок!
Знай к кому и куда тебе можно
обратиться!
Муниц ипальное бюд жетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №13
Телефон: 8 (3462) 52 50 70 (директор),
52 50 71 (приемная)
Электронная почта: sc13@admsurgut.ru

Подготовила социальный педагог
Вундер Альбина Наильевна

Каждый ребенок
имеет право ...
на правовую помощь!

Приём граждан по личным вопросам осуществляется

несовершеннолетних УМВД России по Сургуту:

еженедельно в понедельник с 14.00 до 18.00 часов.
Адрес

местонахождения

Уполномоченного:

телефон доверия: 8(3462) 28-01-11,

Ханты-

дежурная часть: 102, Е-mail: umvd86@list.ru

Мансийский АО, 628012, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла

или в отделение по делам несовершеннолетних по

1. Если Тебе необходима помощь психолога,

Маркса, д.14:

месту жительства

Ты нуждаешься в добром слове, совете, под-

тел./факс: 8(3467)33-13-58, 33-13-72, 33-13-70, E-mail:

7. При нарушении права на обучение, либо в связи

держке,. Тебе очень плохо и одиноко, хочется

mokhovikovaTD@admhmao.ru, сайт: http://hanti.rfdeti.ru

ущемлением твоего права, в том числе при приме-

поговорить… Звони «Детский телефон дове-

E-mail: hanti@rfdeti.ru

нении мер дисциплинарного взыскания в целях

рия»:

3. Консультант отдела по восстановлению нарушенных

защиты своих прав ты вправе самостоятельно или

- Всероссийский «телефон доверия»:

прав ребенка Управления – аппарата Уполномоченного

через своих законных представителей обратиться к

по правам человека в ХМАО-Югре:

директору образовательной организации либо в

- 8 - 800 - 2000 - 122
- Окружной «телефон доверия»

тел.8(3462) 52-80-00

Департамент образования администрации г. Сургу-

- 8 - 800 - 101 - 12 - 12

4. В случаях нарушения твоих прав на образование,

та:

Телефоны доверия работают ежедневно и

труд, отдых, жилище и других прав обращайся в Детскую

тел. 8(3462) 52-60-22, - департамент образования,

круглосуточно. Все консультации бесплатные.

общественную приемную при Территориальной комис-

Еmail: uo@admsr.ru

2. Моховикова Татьяна Дмитриевна - уполно-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав

моченный по правам ребёнка в ХМАО-Югре.

тел. 8(3462) 36-38-59, 36-38-58, 35-18-11, Е-mail:

тел. 8(3462) 52-50-70 - директор МБОУ СОШ №13
8. Если тебе необходима помощь квалифицирован-

Уполномоченный защищает права, свободы и

podrostok@admsurgut.ru

законные интересы ребёнка, определённые

5. Если ты остался без попечения родителей или иных

- в Психогигиеническую консультацию, г. Сургут,

Конвенцией ООН о правах ребёнка, Всеоб-

законных представителей либо находишься в обстанов-

Взлетный проезд, д.11:

щей декларацией прав человека, Европей-

ке, представляющей угрозу жизни, здоровью или препят-

ской конвенцией о защите прав человека и

ствующей воспитанию обращайся в Управление по опе-

Центр

основных свобод, Конституцией РФ, Семей-

ке и попечительству Администрации города Сургута, от-

«Зазеркалье», г. Сургут, ул. Лермонтова, 9:

ным Кодексом РФ, Федеральным Законом

дел по выявлению и учету детей, права которых наруше-

- Отделение психолого-педагогической помощи –

«Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»,

ны:

руководитель Ирина Васильевна Петрова:

ных специалистов, обращайся:

тел. 8(3462) 25-41-12
социальной

помощи

семье

и

детям

иные права, установленные Федеральным

тел. 8(3462)52-28-57, 52-28-53, E-mail: ope-

тел. 8(3462) 32-90-80

Законом «О дополнительных гарантиях по со-

ka@admsr.ru

- Отделение социальной адаптации несовершенно-

циальной защите детей-сирот и детей, остав-

6. Если с тобой жестоко обращаются родители или иные

летних и молодежи – заведующий Наталья Алексе-

шихся без попечения родителей», другими

законные представители, а сверстники вовлекают тебя в

евна Белоусова:

нормативными правовыми актами РФ и

совершение преступления или антиобщественных дей-

9. О нарушении своих прав и свобод можешь обра-

ХМАО-Югры, в случае их нарушения в ХМАО-

ствий или совершают в отношении тебя противоправ-

титься в Прокуратуру г. Сургута, ул. Островского 47,

Югре.

ные деяния обращайся в Отделение по делам

ка.305:

тел. 8(3462) 32-90-81

тел. (3462) 21-99-04

