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Полезные адреса и телефоны, по которым  рекомендуется 
обратиться  при выявлении фактов  жестокого обращения с 

несовершеннолетним и оказания помощи детям, пострадавшим от 
жестокого обращения. 

 
Телефон доверия 

Единый общероссийский номер детского телефона доверия.  

По номеру 8-800-2000-122 дети могут позвонить и анонимно сообщить 
о фактах жестокого обращения с ними, а также получить консультацию 
специалистов. 

«Особенностью данного телефона является то, что он  связан со всеми 
подключенными к нему регионами России. Это значит, что если телефонный 
номер занят, звонок ребенка автоматически переводится на специалиста из 
другого региона, который сможет оказать аналогичную помощь. Психологи в 
ходе общения с ребенком постараются помочь советом, что ему стоит 
предпринять в ситуации» (по информации пресс-службы правительства 
Новосибирской области). 
 Телефоны, должностные лица ОГУЗ «Новосибирский областной 
детский клинический психоневрологический диспансер» (ОГУЗ 
"НОДКПНД") 

Главный врач ОГУЗ "НОДКПНД" - Макашева Валентина Анатольевна, 
кандидат медицинских наук. 
Адрес: Новосибирск ул. Гоголя, 24 (383) 224-85-13 http://www.nodkpnd.ru 
Телефон доверия ОГУЗ "НОДКПНД" 218-70-35 
  На «телефоне доверия» работают врач психиатр детский, врач 
психотерапевт, медицинские психологи по утвержденному расписанию. 

Обращение пациента на «телефон доверия» является строго 
конфиденциальным. 

В процессе консультирования обратившийся за помощью к 
специалисту получает:  

1) рекомендации по дальнейшему плану действий выхода из возникшей 
трудной жизненной ситуации;  

2) практические советы по вопросам и проблемам межличностных 
взаимоотношений в семье, школе и т.д., инструкции действий по изменению 
поведения и улучшению качества обучения ребенка. 
 

Режим работы «Телефона доверия»: Ежедневно с 08-00 до 20-00, 
кроме субботы и воскресенья. Номер: 218-70-35 
 

 Наименование Адрес, тел. ФИО 
руководителя 

Перечь учреждений социального обслуживания, которые занимаются 
профилактикой безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних 

1 Государственное бюджетное 
учреждение социального 

(383) 274-05-17 ф 
630129, г. Новосибирск, ул. 

Чижиков Игорь 
Николаевич,  

http://www.nodkpnd.ru/
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обслуживания Новосибирской 
области «Социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Снегири» 

Курчатова, 3/1, 
snegirikadry@bk.ru 

 

 

2 Государственное бюджетное 
учреждение Новосибирской 
области «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» 

(383) 342-65-90, 215-38-53 ф 
630119, г. Новосибирск, ул. 

Зорге, 127 а, ocpd@online.nsk.su 
 

Эллерт Виктор 
Викторович 

 

3 Государственное бюджетное 
учреждение Новосибирской 
области «Областной центр 

социальной помощи семье и 
детям «Радуга» 

(383) 271-99-39 ф 
630039, г. Новосибирск, ул. 

Невского, 39, ogy-
raduga@mail.ru 

 

Кострыкина 
Татьяна 

Анатольевна  
 

4 Государственное бюджетное 
учреждение Новосибирской 

области "Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних" г. Татарск 

(383) 64-214-16 ф 
632122, НСО, Татарский район, 

г. Татарск, ул. Татарская, 7, 
priyt23@sznsk.ru 

Бугай Оксана 
Павловна  

 

5 Государственное бюджетное 
учреждение Новосибирской 
области «Областной центр 

социальной помощи семье и 
детям «Морской залив» 

 
 

(383) 240-87-72, 240-87-75, 240-
87-73 

630555, НСО, Новосибирский 
район, с. Ленинское, ул. 
Морская, 1а, Morskoi-

zaliv@yandex.ru 

Целиков 
Евгений 

Сергеевич 
 

6 Государственное бюджетное 
учреждение Новосибирской 

области «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Парус» 

(383) 243-06-00 
630123, г. Новосибирск, ул. 

Аэропорт, 12а 
 

Жуков Сергей 
Витальевич  

 

7 Государственное бюджетное 
учреждение Новосибирской 

области «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 
«Виктория» 

(383) 218-74-49 
630007, г. Новосибирск, ул. 
Фабричная,6а, e-mailcenter-

viktoria@yandex.ru 

Ежова Лариса 
Александровна 

8 МКУ «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 
Здвинского района» 

632461, НСО, Здвинский район, 
с. Цветники, ул. Коммунальная, 

5 
8-383-63-31-18 

priutzdvinsk@mail.ru 

Тартынских  
Светлана 
Захаровна 

9 МКУ «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 
Коченевского района 

Новосибирской области» 

632640, НСО, Коченевский 
район, р.п. Коченево, 
ул.Промышленная,14 

8-383-51-23-
814kcson_koch@mail.ru 

Фомина  
Елена 
Михайловна  

 

10 МКУ Краснозерского района 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

Новосибирской области 

632902, НСО, Краснозерский 
район, р.п. Краснозерское, ул. 

Комсомольская, д. 37 
8-383-57-42-535 

Подчасова 
Елена 

Анатольевна  

mailto:center-viktoria@yandex.ru
mailto:center-viktoria@yandex.ru
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 ogu-priyut@mail.ru 
11 МБУ Тогучинского района 

«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

Новосибирской области 
 

633454, НСО, Тогучинский 
район, г. Тогучин, 

8-383-40-20-324 ул. 
Дзержинского, д. 87а 

toguchin@sznsk.ru 

Костикова 
Татьяна 

Васильевна  

12 МБУ «Социальный приют для 
детей и подростков «Незабудка» 

Черепановского района 
Новосибирской области» 

 

633525, НСО, Черепановский 
район, 

г. Черепаново, 
ул. Республиканская, д. 39, 8-

383-45-24-514dety-Cher@mail.ru 

Попова 
Наталья 

Ивановна 

13 МБУ «Территориальный центр 
социальной помощи семье и 
детям «Юнона» г. Бердска 

 

633010, НСО, г. Бердск, 
ул. К.Маркса, 27 

8-383-41-20-
880unona@berdsk.ru 

Качан Татьяна 
Алексеевна 

14 МБУ «Городской центр помощи 
семье и детям «Заря» 

341-95-44 630071, 
г.Новосибирск, ул. Забалуева, 

49 

Иванова 
Любовь 

Степановна 
Учреждения здравоохранения 

1 ГБУЗ НСО «Новосибирский 
областной детский 

психоневрологический 
диспансер» 

 

630091 
Новосибирск 
ул. Гоголя 24 

nodkpnd@mail.ru 
(383) 224-85-13 
(383) 224-85-13 

Макашева 
Валентина 

Анатольевна   

 

Учреждения УМВД, ФБУ 
1 Центр временного содержания 

несовершеннолетних 
правонарушителей (ГУП 
ЦВСНП ГУВД по НСО) 

 

Новосибирская обл., 630051, г. 
Новосибирск, ул. Юргинская 1-

я, д. 37а, эт. 1 
7 (383) 279-13-81  — дежурный 

+7 (383) 279-10-41  — 
начальник 

+7 (383) 279-18-36  — замес 
начальника 

Курилас 
Лариса 

Аркадьевна  
 

2 ФБУ Новосибирская 
воспитательная колония 

 

Новосибирская обл., г. 
Новосибирск, Гусинобродский 
тракт. 7(383) 261-80-18, +7(383) 

261-84-18, +7(383) 261-84-15. 

Усольцев 
Сергей 

Анатольевич 

Образовательные учреждения, оказывающие психолого-педагогическую помощь 
несовершеннолетним 

1. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, 

Новосибирской области 
«Областной центр диагностики 

и консультирования» 
 

630075, 
г. Новосибирск, 
ул. Народная,10 
(383) 276-40-96 
ocdk54@mail.ru 

Чепель Татьяна 
Леонидовна  

 

 
 




