ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ (СПРАВОК) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНАМ
ПО УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
1. Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги
проводятся специалистом Комитета по образованию (с.Уразовка, ул. Кооперативная, дом
39, каб. 18 , тел. 8 831 94 2-14-34, факс 8-831-94-2-14-81) в приемные дни:
ПОНЕДЕЛЬНИК, с 9.00-12.00, 13.00-17.00
ЧЕТВЕРГ с 8 до 10 ч.
Месторасположение специалиста по охране детства в Краснооктябрьском муниципальном
районе
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, ул.
Кооперативная, дом 39, каб.18, 2 этаж
2.
Консультации
предоставляются
по
вопросам:
- перечня документов необходимых для проведения процедуры по оказанию содействия
гражданам по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание
в
семьи;
- источника получения документов необходимых для проведения процедуры по оказанию
содействия гражданам по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
на
воспитание
в
семьи;
времени
приема
и
выдачи
документов;
- порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
3. Консультации предоставляются при личном обращении и по телефону.
4. Государственная услуга по оказанию содействия гражданам по устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи предоставляется
бесплатно.
5. Заявителями могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства.
По вопросу действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе предоставления государственной услуги специалистом по охране детства
Комитета по образованию администрации Краснооктябрьского муниципального
района можно обратиться в Министерство образования Нижегородской области,
отдел социально - правовой защиты детей:
831 434-14- 44
Безденежных Татьяна Юрьевна
Иголкина Татьяна Валентиновна
8 831 433-52- 41
Прыткова Наталья Владимировна
8 831 433-08- 09
Швыганова Елена Николаевна

Информация о работе общероссийского номера детского телефона доверия ( куда
можно обратиться с сообщением о фактах насилия и жестокого обращения с детьми)
С 1 ноября 2010 года Нижегородская область подключена к детскому телефону доверия с
единым
общероссийским
телефонным
номером:
8-800-2000-122
Звонок осуществляется бесплатно и анонимно со стационарного или мобильного телефона
для получения детьми и родителями (лицами их замещающими) консультативнопсихологической помощи, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия. Линия
детского телефона доверия работает в двенадцатичасовом режиме с 9.00 до 21.00. В
ночное время, а также в выходные и праздничные дни в случаях насилия и жестокого
обращения с детьми, а также, если есть вероятность угрозы жизни или здоровью ребенка,
связь осуществляется через органы внутренних дел или по каналу «02».
В Краснооктябрьском районе с сообщением о фактах насилия и жестокого обращения с
детьми можно обратиться: 8 831 94 2-11-01 Дежурная часть ОВД России по
обслуживанию
Краснооктябрьского
района
(круглосуточно);
в
рабочие
дни
недели
с
8
до
17
часов
:
2-12-74 Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации
Краснооктябрьского
района
2-14-34 Орган опеки и попечительства администрации Краснооктябрьского района
2-22-59
Управление
социальной
защиты
населения
2-19-66 Подразделение по делам несовершеннолетних ОВД России по обслуживанию
Краснооктябрьского района

