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ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ПРАВ И ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 

 

Наименование структуры Вопросы Координаты 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Новосибирской области 

Зябрева Любовь Михайловна 

 

ул. Кирова, 3 

(383) 223-20-27 

e-mail- lem@nso.ru 

Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 

Центрального округа. 

Координация структур, взаимодействие органов; 

консультирование. Рассмотрение персональных дел граждан, 

применение мер воздействия, установленных законом. Защита 

прав несовершеннолетних. 

                             

ул.Ленина, 57 

227-59-39 

Отдел опеки и попечительства 

администрации Центрального округа. 

Определение, социальное и бытовое устройство детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Защита прав и 

законных интересов несовершеннолетних. Изъятие 

несовершеннолетних из семьи в связи с угрозой жизни и 

здоровью. Подготовка исковых заявлений на лишение граждан 

родительских прав. 

ул. Дуси Ковальчук, 179 

227-56-82 

227-56-72 
 

Отдел по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 3 «Заельцовский». 

Индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними в социально опасном положении. 

Рассмотрение заявлений и сообщений об административных 

правонарушениях, антиобщественных деяний 

несовершеннолетних; о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении родителями обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию детей. 

Мочищенское шоссе, 18 

 

232-10-30 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Виктория». 

Социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

ул. Аэропорт, 12а 

243-06-00 

243-07-73 

mailto:lem@nso.ru


 

 

Городской центр психолого-

педагогической помощи молодежи 

«Вита» Заельцовский район. 

Оказание психологической помощи. 

Красный проспект, 161/1 

225-98-11 

225-16-46 

Подростковый наркологический кабинет 

«Детская городская поликлиника № 1». 
Наркологическая помощь несовершеннолетним. 

ул.Дуси Ковальчук, 

406 225-51-22 

Ул.Жуковского, 98/4 

225-67-20 

Поликлиника № 1 (детская) 

Поликлиника № 9 (взрослая) 

Лечебно-профилактическая помощь 

Красный проспект, 220 

225-52-80 

Дм.Донского,32 

236-14-70 

Отдел социальной защиты населения 

администрации Центрального округа. 

Консультации; координация вопросов реабилитации, 

подготовка информации на координационный совет 

администрации по оказанию семье материальной помощи 

ул.Дуси Ковальчук, 179 227-

56-75 227-56-63 

МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Заельцовского 

района. 

Социальная реабилитация семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

ул. 2-ая Союза молодежи, 27а 

225-79-20 

Отдел занятости населения 

администрации Центрального округа. 

Профессиональное ориентирование. Профессиональные курсы. 

Трудоустройство. 

ул.Дуси Ковальчук, 1856 225-

80-24 225-84-71 

Отдел по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации 1 Центрального 

округа. 

Организация отдыха, досуга занятости и спортивных 

мероприятиях несовершеннолетних. 
ул.Ленина,57 227-59-06 227-59-19 



 

 

 

Ассоль 

Общественная организация по защите прав женщин и детей 
+7913-704-10-85 

Активный город, МКУ, координационный центр (383)355-80-16 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«БЕРЕГИНЯ» 

272-64-10(11) 

 

Новосибирская городская общественная организация «СибМама» 7 (383)2911-066 

Телефон Доверия 88002000122 


