
Телефоны для родителей 

ГБОУ для детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи Областной центр диагностики и консультирования 

Адрес: г. Челябинск, ул. Худякова, 20 

Реабилитационное отделение 

Педагог-психолог, регистратор и  ответственный специалист отделения  

Кривулина Любовь Анатольевна. т. 8-963-08-36-978 

режим работы реабилитационного отделения пн-пт с 9:00 до 15:00 

МБУ СО «Кризисный центр» 

Адрес: г. Челябинск, ул. Советская, 36,  

тел. 8(351)263-51-23 

Консультация психолога / юриста / служба примирения – 8(351)735-02-18 

МБУ СО  «Кризисный центр» города Челябинска. 

ул. Советская, 36/ ул. Мира, 13/ Я. Гашека, 2.  

+7 (351) 263-51-23 «Школа приемных родителей», 

+7 (351) 735-02-18 консультация психолога, юриста.  

Вопросы по Временному убежищу «Кризисная квартира» +7 (351) 735-51-53 

(круглосуточно) «Служба экстренного реагирования».  

МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Тракторозаводского района города Челябинска. 

Адрес учреждения:454077, г. Челябинск, ул. Загорская, д.53-а 

В случае трудной жизненной ситуации в семье Вы может поместить своего 

ребенка в данное учреждение по личному заявлению на срок, который 

оговаривается со специалистами учреждения (имея при себе паспорт, св. о 

рождении/паспорт на ребенка; полис, медицинскую карту). 

Социально-правовой отдел  тел. (351)772-24-73. 

График работы: Пн-Пт с 08.30 – 17.00 

Комиссия делам несовершеннолетних и защите их прав ТЗР 

 Адрес: 454007, Челябинск, ул. Горького, 10, оф. 4 

 Телефон: +7 (351) 775-30-60 

 Режим работы: пн-сб 08:30-17:30 



 

Отдел по делам несовершеннолетних Отдел полиции №4 ТЗР 

Адрес: ул. Шуменская 43 

Телефон: +7(351)771-78-01 

Единая линия общероссийского телефона доверия для детей, подростков и 

их родителей 

 8-800-2000-122  

Телефон доверия для взрослых 

+7 (351) 735 51 61  



Тракторозаводское управление социальной защиты населения 

Администрации города Челябинска. 

График приема отдела опеки и попечительства 

Должность 

Фамилия,  

имя, 

отчество         

№  

кабинета 
Дни приема 

Часы  

приема 
Телефон 

Начальник 

отдела 

Петрушина  

Лариса Борисовна 
№319 

Понедельник- 

Четверг 
8.00-17.00 731-66-75 

 

 Должность 
№ 

кабинета  

Дни приема  

   

Часы 

приема     

Телефон         

     

Специалисты отдела: 

 по вопросам усыновления  

опеки и попечительства над  

несовершеннолетними гражданами; 

 прием документов на устройство  

престарелых граждан и  

инвалидов в стационарные 

учреждения  

социальной защиты населения 

№ 316 

  

  

  

  

  

Понедельник 

Среда 

  

  

  

  

8.00-17.00 

8.00-17.00 

  

  

  

  

731-66-76 

  

  

  

  

  

Специалисты отдела: 

 по вопросам жилья и  

имущества несовершеннолетних 

№ 320 

  

Вторник 

Четверг 

прием 

документов 

ведется по 

предварительной 

записи 

8.00-17.00 

8.00-17.00 

731-66-75 

  

Специалисты отдела: 

 по вопросам опеки и  

попечительства  над 

несовершеннолетними 

№ 318 

  

  

Понедельник 

  

  

8.00-17.00 

  

  

731-66 76 

  

  

Специалисты отдела: 

 лишение родительских прав  

и спорные вопросы 

воспитания детей 

№ 319 

  

  

Понедельник 

  

  

8.00-17.00 

  

  

731-66-74 

  

  

Специалисты отдела: № 320 Понедельник 8.00-17.00 731-66-75 



 выявление и учет детей, оставшихся  

без попечения родителей 

        

Специалисты отдела: 

 по вопросам усыновления детей 

№ 319 

  

Понедельник 

  

8.00-17.00 

  

731-66-75 

  

Специалисты отдела: 

устройство детей-сирот и детей  

оставшихся без попечения 

родителей, в детском гос.учреждении 

№ 320 

  

  

Понедельник 

  

  

8.00-17.00 

  

  

731-66-74 

  

  

Специалисты отдела: 

 по организации приемной семьи; 

 смена фамилии, снижение брачного 

возраста; 

 оформление разрешений на 

трудоустройство  

несовершеннолетних 

№ 317 

  

  

  

  

Понедельник 

  

  

  

  

8.00-17.00 

  

  

  

  

731-66-75 

  

  

  

  

        

        Перерыв: с 12.00 до 12.45 



 





 


