Телефон горячей линии на территории Истринского муниципального района «Дети в беде»
В случае выявления семейного неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми, преступлений против семьи и
несовершеннолетних, с целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, просим Вас
сообщить об имеющейся информации по телефонам горячей линии «Дети в беде»:
8 (498) 729-86-33; 8 (498) 729-86-34 - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Истринского
муниципального района (в рабочие дни с 09-00 до 18-00 часов)
8 (49831) 9-69-82 или 112 – Единая дежурная диспетчерская служба по Истринскому муниципальному району
(круглосуточно в выходные и праздничные дни).
Телефоны и адреса служб Истринского муниципального района
1. В случае выявления семейного неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми, преступлений против семьи и
несовершеннолетних, с целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по информированию о
выявленных местах распространения необходимо обратиться в ПДН ОМВД России по Истринскому району по адресу:
г.Истра, ул. Босова, д.14, кв.84, тел.: 8 (49831) 3-14-02.
2. По всем вопросам, связанным с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, родительским спорам,
оформлением опеки и попечительства - в отдел опеки и попечительства по Истринскому муниципальному району по
адресу: г.Истра, ул.9 Гвардейской дивизии, д.37 (в здании общежития ИПК),тел.8 (49831) 9-68-89, 9-68-87.
3. По вопросам социальной поддержки несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов,
детей из многодетных семей, организации летнего отдыха, помещения детей в Истринский социальный реабилитационный
центр для детей и подростков - в отдел по делам семьи и детей Истринского управления социальной защиты населения по
адресу: г.Истра, ул.Адасько, д.4а, каб.2, тел.: 8 (49831) 4-54-71.
4. По вопросам, связанным с обучением детей, работой школьных и дошкольных образовательных организаций, учреждений
дополнительного образования - в управление образованием по адресу: г.Истра, пл.Революции, д.4, каб.73, тел.: 8 (49831) 4-55-20.
5. По вопросам медицинского обслуживания детей - по г.Истра, тел.: 8 (495) 994-50-12; по Дедовск, тел.: 8 (49831) 7-87-86.
6. По вопросам, связанным с оказанием наркологической помощи детям или родителям: наркологические кабинеты взрослой
поликлиники г.Истра (тел. 8 (49831) 4-63-27) или г.Дедовска (тел. 8 (498) 729-87-10).
7. По вопросу организации занятости несовершеннолетних – в управление по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью, СК «Арена» г. Истра, (тел.: 8 (49831) 4-02-62).
8. По вопросам трудоустройства несовершеннолетних или их родителей - в Центр занятости населения по адресу: г.Истра,
ул.Адасько, д.4, тел.: 8 (49831) 5-04-46.
9.По вопросам получения психологической помощи - в службу психологической помощи Центра «ТРиГО» по адресу: г.Истра,
ул. 9 Гвардейской дивизии, д.42, тел.: 8 (498) 729-69-99; 8-926-614-32-66.

