Телефоны горячих линий
Телефоны горячих линий
Телефон горячей линии МАОУ СОШ №11 города Туапсе по вопросам незаконных
сборов денежных средств в образовательной организации: 8 (86167) 5-91-19
Всероссийская "горячая линия" по правам ребенка: 8 (800) 20-00-122
"Горячая" линия уполномоченного по правам ребенка Краснодарского края: 8 (861) 26841-17
"Горячая" линия по вопросам приема детей в школу: 8 (86167) 5-91-19

Режим работы телефонов "горячей линии" по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2016 году в муниципальном образовании
Туапсинский район
Режим работы
Вид итоговой
аттестации

Телефоны
(с указанием дней
«горячей линии» (с
недели и
кодом)
часов работы)

Ф.И.О. (полностью)
и должность
ответственного
за работу «горячей
линии»
Непорожная Наталья

Основной
государственный
экзамен

с 8.30 до 17.30 часов
в рабочие дни,
8 (86167) 2-84-31

в дни проведения
экзаменов
с 8.00 до 21.00 часа

Николаевна,
начальник
отдела общего
образования
управления образования

с 8.30 до 17.30 часов
в рабочие дни,
Государственный
выпускной экзамен

8 (86167) 2-84-31

в дни проведения
экзаменов

Иванова Марина
Викторовна,
главный
специалист отдела
общего

с 8.00 до 21.00 часа образования управления
образования
Единый
государственный
экзамен

8 (86167) 2-58-81
8 (86167) 2-41-31
8 (86167) 2-92-08

с 8.30 до 17.30 часов
в рабочие дни,
в дни проведения
экзаменов

Крапивина Ольга
Викторовна,
заместитель начальника

с 8.00 до 21.00 часа

управления
образования
Фоменко Галина
Павловна,
начальник МКУ
«КРО Туапсинского
района»
сектор оценки качества
МКУ «КРО Туапсинского
района»

По приему в 1 классы на 2016-2017 учебный год
Для решения спорных вопросов при приеме в школу в управлении образования
администрации муниципального образования Туапсинский район работает комиссия по
рассмотрению конфликтных ситуаций
тел.: 8 (86167) 2-84-31
Непорожная Наталья Николаевна,
начальник отдела общего образования
По вопросам обеспечения учебной литературой
Открыта «горячая телефонная линия» по оказанию помощи гражданам по вопросам
обеспечения учебной литературой учащихся общеобразовательных учреждений Туапсинского
района.
Специалисты управления образования ответят на интересующие Вас вопросы по телефону: 8
(86167) 2-82-73.
По вопросам беженцев из Украины
Открыта «горячая телефонная линия» по вопросам обеспечения права на получение общего
образования детьми, пребывающими с территории Украины.
Специалисты управления образования ответят на интересующие Вас вопросы по телефону: 8
(86167) 2-84-31
с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
Ответственный:
Непорожная Наталья Николаевна,
начальник отдела общего образования
Круглосуточная работа «телефона доверия» для оказания медико-психологической
помощи несовершеннолетним

С июня 2015 года на базе ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая
больница № 1» Министерства здравоохранения Краснодарского края для оказания медикопсихологической помощи несовершеннолетним из группы суицидального риска и (или) с
суицидальным поведением организована круглосуточная работа «телефона доверия» с
единым федеральным номером 8-800-100-38-94.
Для детей, подростков и их родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, работает
«телефон доверия» с единым федеральным номером 8-800-2000-122
Коррупции - НЕТ
При склонении вас к даче взятки или проявлении злоупотреблений служебными
полномочиями просьба сообщать по телефонам доверия
Администрация муниципального образования Туапсинский район
8 (86167) 3-05-34
Отдел МВД России по Туапсинскому району
8 (86167) 3-03-02
Туапсинская межрайонная прокуратура
8 (86167) 2 -31-22
По вопросам антикоррупционной политики муниципального образования Туапсинский район
можно обратиться также на сайте администрации муниципального образования Туапсинский
район: http://www.tuapseregion.ru

