
Памятка несовершеннолетним и их родителям 
КДН и ЗП РАЗЪЯСНЯЕТ 

                                        Если с тобой случалась беда 
и тебе нужна помощь помни, что ты не одинок! 

Знай к кому и куда тебе можно обратиться! 
 

В случаях нарушения твоих прав на образование, труд, отдых, жилище и других 

прав обращайся в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Карасунского округа города Краснодара  
 
ул. Селезнёва, 244 каб. 125 
тел. 234-05-64 

Если ты остался без попечения родителей или иных законных представителей, либо 

находишься в обстановке, представляющей угрозу жизни, здоровью или 

препятствующей воспитанию, обращайся в Управление по вопросам семьи и 

детства администрации МО г. Краснодар 

ул.Кузнечная, 4 
тел.277-30-80 
время работы с 09.00 до 17.00 

Если с тобой жестоко обращаются родители или иные законные представители, а 

сверстники вовлекают тебя в совершение преступления, антиобщественных 

действий или совершают в отношении тебя противоправные деяния обращайся в 

Отделение по делам несовершеннолетних ОпДН ОП(КО) УМВД России по 

г.Краснодару  

ул.Благоева, 24 

При нарушении права на обучение, либо в связи ущемлением твоего права, в том 

числе при применении мер дисциплинарного взыскания, в целях защиты своих прав 

ты вправе самостоятельно или через своих законных представителей обратиться к 

директору образовательной организации, либо в отдел образования по 

Карасунскому округу департамента образования администрации МО г. 

Краснодар  

ул. Селезнёва,114а 
тел.231-29-49 

Если тебе необходима помощь психолога - обращайся в Центр диагностики и 

консультирования «Детство»  

ул.Октябрьская,120 
тел.259-91-62 
 

О нарушении своих прав и свобод можешь обратиться в  
прокуратуру Карасунского административного округа  

 
(ул. Трамвайная,11 тел.231-35-57) 

 
 



 

 

Органы, осуществляющие защиту прав 
несовершеннолетних 

в Карасунском внутригородском округе 
 

 
Отдел по делам несовершеннолетних ОП(КО) УМВД по 

г.Краснодару: 
ул.Благоева, 24 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:  
ул. Селезнёва 244, каб.125 

тел. 234-05-64 
 

Здрок Олег Иванович – председатель комиссии, заместитель 
главы администрации Карасунского внутригородского округа по 

социальным вопросам  

тел. 231-26-52  
 

Митина Ирина Владимировна - заместитель председателя 
комиссии, начальник отдела по делам несовершеннолетних. 

тел. 234-03-88 
 

Слюсарева Марина Николаевна – начальник отдела образования 
по Карасунскому внутригородскому округу департамента 

образования администрации муниципального образования г. 
Краснодар. 

ул. Селезнёва, 114а 
тел. 231-29-49 

 

Артисевич Любовь Анатольевна - помощник уполномоченного по 
правам ребёнка в Краснодарском крае (в городе Краснодаре):  

ул. Северная, 279 
тел. 251-86-45 

 
Добровольская Ирина Николаевна – начальник управления по 

вопросам семьи и детства администрации муниципального 
образования г. Краснодар 

Ул. Кузнечная, 4 
тел. 277-30-80 

 
Щурова Ирина Сергеевна - начальник управления социальной 

защиты населения министерства социального развития и 
семейной политики Краснодарского края в Карасунском 

внутригородском округе. 

ул. Садовая, 13/2 
факс-237-26-03, тел.266-73-68 

 
 

телефон доверия 8-800-2000-122 
 

 



ВНИМАНИЕ! 

Изменились номера телефонов! 

Обновите информацию на стендах в садах и школах! 


