
Если ребенок в беде 
 

Уполномоченный по правам ребѐнка          

в Кемеровской области                                

       Конвекция о правах ребенка 

статьѐй 19 установлена необходимость защиты прав 

ребенка от всех форм физического или психического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения, 

грубого обращения или эксплуатации 

 Жестокое обращение не сводится только к 

избиению. Не менее травмирующими могут быть 

насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, 

необоснованная критика. Кроме того, это может быть 

отвержением, холодность, оставление без 

психологической и моральной поддержки. 

 
Дмитрий Владимирович Кислицын   

 

Уважаемые родители обращаем ваше внимание, что работает Виртуальная 
приемная Управления образованием   http://komitet.listbb.ru/viewforum.php?f=9 

Телефон доверия  3-24-64;    8-800-2000-122 

Телефон "горячей линии"  2 - 21 -38, родители (законные представители) могут 
воспользоваться   в случаях, когда действия руководства и других сотрудников 
учреждения нарушают их права и законные интересы, так же Вас выслушают и 

помогут: 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Телефон, 

эл. почта 
Адрес Часы приема 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка в 

Кемеровской 

области 

 

Кислицин Дмитрий 

Владимирович 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Кемеровской обл 

8(384 2) 

34-90-01 

 
KEMEROV@
RFDETI.RU 

г. Кемерово 

Проспект  

Советский 

60  

Понедельник - 

пятница  

с 9.00 до 12.00 и  

с 13.00 до 17.00   

по предварительной 

записи каб. 102 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

 

Чепкасов Артур 

Владимирович Начальник 

департамента образования и 

науки Кемеровской области 

 

8(3842) 

36-43-66 

 

recep@ruob

r.ru 

г. Кемерово, 

Советский 

пр-т, 58 

Понедельник - 

пятница  

с 9.00 до 12.00  

с 13.00 до 17.00  

по предварительной 

записи 

Администрация 

города Мыски; 

 

 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образованием 

Коваль Светлана 

Александровна 

заместитель главы МГО по 

национальной политике и 

социальным вопросам; 

2-04-36 

 

rdnmsr@ya

ndrs.ru  

 

652840 

г. Мыски 

Серафимови

ча 4 

Четверг  

с 5.00 до 17.00 

Каб: 224 

запись по телефону  

2-04-36 

Начальник Управления 

образованием 

komitet01@

inbox.ru  

 

2-я среда месяца 

с 8.30 до 10.00 

4-й  четверг месяца 

 с 14.00 до16.00 

кабинет № 1 
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Адреса электронных приемных: 
 
KEMEROV@RFDETI.RU - уполномоченного по правам ребенка в 
Кемеровской области 

 
GLASKO@LIST.RU - государственной службы по надзору и контролю в 
сфере образования Кемеровской области 

 
RECEPT@RUOBR.RU - департамента образования и науки Кемеровской 
области  

 
komitet01@inbox.ru  - управления образования МГО 

Мысковского 

городского 

округа» 

Ленская Ольга 

Станиславовна 

Заместитель начальника 

Корниенко Вероника 

Валерьевна 

Начальник отдела 

дошкольного образования 

2-42-54 

komitet01@

inbox.ru 

652840 

г. Мыски 

Серафимови

ча 4 

 

 

 

Пн-чт:  

08.00 - 12.00, 

12.48 - 17.00  

Пт.:  

08.00 - 12.00, 

12.48 - 16.00  

Орган опеки и 

попечительства 

Аксенова Надежда 

Прокопьевна 

И/о начальник отдела опеки и 

попечительства 

2-22-84 

 

 

652840 

г. Мыски 

Серафимови

ча 4 

Четверг  

с 8.00 до 17.00 

обед 12.00-13.00 

Каб. № 111 

Комиссия по 

делам 

несовершенноле

тних и защите их 

прав 

Колегова Наталья Юрьевна 

Ответственный секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

2-30-82 

 

652840 

г. Мыски 

Серафимови

ча 4 

Ежедневно  

с 8.00 до 17.00 

каб. №104 

 

Отделение по 

делам 

несовершенноле

тних 

Смолина Ольга Евгеньевна 
Майор полиции 

 

2-30-82 652840 

г. Мыски 

Серафимови

ча 4 

Ежедневно  

с 10.00 до 17.00 

обед 13.00-14.00 

каб. 2 

Психолого-

педагогическая 

медикосоциальн

ая служба 

 

Демиденко  Наталья 

Николаевна 
Заведующий структурным  

подразделением ППМС 

службы 

3-41-28 

 

ms.pmpk@

mail.ru 

г. Мыски 

 ул. Мира 3 

Среда, четверг, 

пятница 

с 9.00 до 17.00 

обед  12.00-13.00 

МБДОУ № 11 

«Одуванчик» 

 

Архипова Надежда 

Викторовна 
заведующий  

 

4-34-68,  

8-960-906-

80-17 
mdou_11od

uvanchik@

mail.ru  

г. Мыски 

 

50 лет 

Пионерии  9 

 

 

Ежедневно  

с 8.00 до 17.00 

обед  12.00-13.00 

Отдел 

участковых 

уполномоченны

х полиции и по 

делам 

несовершенноле

тних  

Кель  Евгений 

Александрович 

старший участковый 

2-04-51 г. Мыски 

Куюкова  2 

Ежедневно  

С 8.15 до 15.00 

Каб. 17 
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