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Уважаемые коллеги! Примите поздравления с началом 2020-2021 учебного 

года! Желаю всем крепкого здоровья, творческих успехов, взаимопонимания 

коллег, учеников  и родителей! 

Одновременно напоминаю, что в соответствие с ФЗ № 120 от 24.06.1999 

«Об основах системы безнадзорности  правонарушений 

несовершеннолетних»(последние изменения от 24.04.2020 № 147 ФЗ) 

образовательные учреждения являются службами профилактики  

правонарушений родителей и несовершеннолетних.  

 С 01 сентября и весь учебный год проводятся профилактический операции 

«Всеобуч», «Сохрани жизнь себе и своему ребенку».   Вам необходимо  

проводить ежедневный мониторинг посещения детей в ОУ, выяснять причины 

непосещения, незамедлительно информировать КДН и ЗП     о ненадлежащем 

исполнении родительских обязанностей и непосещении  детей без уважительной 

причины 2-24-00. Кроме этого, проводить  утренний осмотр детей на предмет 

ссадин, синяков, царапин и выяснения их происхождения. При установлении 

жестокого обращения с ребенком незамедлительно информировать руководителя 

РОО, отдел по делам несовершеннолетних 2-24-00.  Рекомендую провести   

правовые часы по разъяснению Закона  Оренбургской области  от 24.12.2009 г. № 

3279/760 – 1V –ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей на территории 

Оренбургской области». 

Также прошу обновить   уголки  безопасности с указанием телефонов служб 

профилактики, Единого Всероссийского Телефона Доверия.  

Жду от вас информацию на электронный адрес. 

Приложение: телефоны служб профилактики. 
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Телефоны районных и областных  служб  профилактики по организации  

работы с несовершеннолетними   2020 г. 

 

8353238-70-02, 8353238-76-03 Роскомнадзор Оренбургской 

области 

353279-10-00 телефон Доверия УВД 

Оренбургской области (сообщи, 

где торгуют смертью) 

8353257-26-26 Телефон доверия областного 

наркологического диспансера 

8353240-46-56   реабилитационное отделение для 

подростков  областного 

наркологического диспансера 

8353240-15-15 областной кризисный центр 

психологической помощи 

835364 2-13-07 Районный консультационный  

пункт психологической помощи 

Кваркенская СОШ 

2-11-77, 02 Отделение МВД России по 

Кваркенскому району 

2-11-87, 2-16-51 Кваркенская районная больница 

2-14-71 Орган опеки Кваркенского 

районного отдела образования 

2-24-00 Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации МО 

Кваркенский район 

2-18-37, 2-13-44 Центр социального 

обслуживания 

8-800-2000-122 Всероссийский телефон 

Доверия 

 
 

1. 2-24-00    

 

Администрация МО 

Кваркенский район 

отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

Марина Сергеевна 

Разоренова 

2. 2-14-71 

Районный отдел 

образования 

Специалист по охране прав 

детей и вопросам опеки 

Ольга Михайловна 

Вязкова 

3. 2-19-21 

2-11-77 

 

Начальник отделения 

участковых уполномоченных 

полиции и  ПДН ОВД 

Сергей Валерьевич 

Спирин 

4. 2-13-44 Отделение социальной Александр 



3-18- 37 

Центр социального 

обслуживания 

помощи семье и детям  Геннадьевич 

Максимов 

5. 2-11-87 

2-20-77 

ГАУЗ 

«КваркенскаяРБ» 

Районный педиатр, 

подростковый  кабинет 

Гл.врачАрыстанова 

Алтын Туретаевна 

6. 2-15-61 

 

ГАУЗ 

«КваркенскаяРБ» 

Врач психиатр-нарколог Евгений 

Леонидович 

Ткачев 

7. 2-19-67 

 

Кваркенская 

уголовно 

исполнительная 

инспекция № 30 

инспектор Попова Екатерина 

Викторовна 

8. 2-14-47 

2-14-74 

 

Центр занятости 

директор Татьяна 

Владимировна 

Морозова 

9. 2-20-21 

 

Служба судебных 

приставов 

начальник Евгений Павлович 

Овсяников  

 

 
 


