
Телефоны горячей линии 

По противодействию коррупции, в 

том числе незаконному сбору 

денежных средств  

 

Министерство образования и науки  

Самарской области  

8 (846) 333-75-10, 

8 (846) 333-50-01 

 

 

По вопросам деятельности 

общеобразовательных организаций, в 

том числе по вопросам незаконных 

сборов денежных средств 

Самарское управление министерства 

образования и науки Самарской области 

8 (846) 340-15-33 

8 (846) 340-17-08 

 

По вопросам выплаты заработной 

платы учителям 

общеобразовательных учреждений  
 

Минобрнауки России совместно с 

федеральным государственным 

автономным "Федеральным институтом 

развития образования" и общественной 

организацией "Всероссийское 

педагогическое собрание" 

 

8 (499) 152-67-61 

 

в Самарской области действует телефон 

региональной "горячей линии" 

8 (846) 333-50-01 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

(846) 333-06-93 

 
Прием сообщений граждан и юридических лиц по телефонной «горячей линии» 

осуществляется служащими Минобрнауки Самарской области по телефонам 8(с 

понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 17.00 часов, кроме 

выходных и праздничных дней, без учета обеденного перерыва.  

 

При обращении заявитель должен сообщить о себе следующие данные: фамилию, имя, 

отчество, почтовый адрес или номер контактного телефон 

 

Уполномоченный по правам 

ребенка при Президенте РФ 

Юридическая консультация и горячая линия 

+7 (499) 251-77-40 

Консультации по телефону предоставляются: 

с понедельника по четверг с 9:00-12:-00 и с 13:00-18:00 

в пятницу с 9:00-12:-00 и с 13:00-16:45 

Канцелярия 

Адрес 

125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1 

Телефон 

+7 (499) 251-41-40 

Факс 

+7 (495) 221-70-66 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Самарской области 

Козлова Татьяна Владимировна 

Почтовый адрес 



443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210 

Телефон/факс 

(846) 332-29-91 

Электронная почта 

safekids@samregion.ru 

Министерство социально-

демографического развития 

Самарской области 

Министр социально-демографического развития 

Самарской области 

Антимонова Марина Юрьевна 

Телефон 

334-27-02 

Факс 

270-91-14 

Почтовый адрес 

443086, г.о. Самара, ул. Революционная, 44; 

Электронная почта 

depart@socio.samtel.ru 

Телефон для обращений граждан 

334-57-55 

335-67-90 

Телефоны доверия Круглосуточный телефон психологической поддержки 

Телефоны доверия по проблемам наркомании 

(работают круглосуточно, анонимно) 

• Управление Федеральной службы России по контролю за 

оборотом наркотиков по Самарской области: (846) 335-

66-88 

• Экстренная психологическая помощь Службы 

социальной помощи семье и детям: (846) 958-66-66 

• Самарский областной реабилитационный центр для лиц, 

страдающих наркоманией: (846) 990-30-55 (телефон 

доверия, круглосуточно), 372-09-30 (отделение), 

сайт www.narkospas.ru 

Телефон доверия " Областной 

службы "Семья" 

тел. 958-66-66, 958-22-58. 

 

Областной центр социальной 

помощи семье и детям 

Г. Самара, ул. Пугачевская, д. 27 

 

Сайт http://centrsam.ru/ 

Тел. (846) 958-83-44, факс (846) 958-32-90 

e-mail: centrsam@centrsam.ru 

Комитет по делам семьи, 

материнства и детства 

443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 124Б 

Телефон 332-11-41, 332-24-49 

 

Департамент по вопросам 

семьи материнства и детства 

Самарской области 

443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210.  

Телефон     8(846)332-38-49 

 

mailto:safekids@samregion.ru
http://minzdrav.samregion.ru/person/763/
mailto:depart@socio.samtel.ru
http://www.narkospas.ru/
http://centrsam.ru/


Министерство 

здравоохранения Самарской 

области 

443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 151, тел.  

Телефон     8(846)332-10-50 

 


