
ТЕЛЕФОНЫ "ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ" 
И СЛУЖБ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

 

Телефонная "горячая линия" по 

противодействию коррупции, в том числе 
незаконному сбору денежных средств 

В целях обеспечения возможности передачи гражданами и юридическими 

лицами сведений о совершении коррупционных правонарушений в сфере 

деятельности министерства образования и науки Самарской области (далее - 

Минобрнауки Самарской области) работает телефонная «горячая линия». 

Прием сообщений граждан и юридических лиц по телефонной «горячей 

линии» осуществляется служащими Минобрнауки Самарской области по 

телефонам 8(846) 333-75-10, 333-50-01 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 телефона.  

В Западном управлении работает «горячая линия» по вопросам 

деятельности общеобразовательных организаций, в том числе по вопросам 

незаконных сборов денежных средств 8(8464)98-69-06. 

 



Телефонная "горячая линия" по вопросам 

правонарушений, преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств 

Если Вам известно о правонарушениях, преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, предлагаем обращаться по 

телефонам горячих линий в прокуратуру области – 333-54-28 , УФСКН 

России по Самарской области– 335-66-88. 

 

Телефонная "горячая линия" по вопросам 

выплаты заработной платы учителям 
общеобразовательных учреждений  

Линия организована Минобрнауки России совместно с федеральным 

государственным автономным "Федеральным институтом развития 

образования" и общественной организацией "Всероссийское 

педагогическое собрание". Вопрос можно задать по телефону 8-499-152-67-

61. 

Кроме того, в Самарской области действует телефон региональной 

"горячей линии" (846) 333-06-93 (время работы: пн.-чт. 9.00-18.00, пт. 9.00-

17.00) 

 
 

Телефон "горячей линии" Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области  

+7 (846) 260-37-99 (понедельник - пятница, с 10-00 до 16-00)  

 
 

Телефон "горячих линий" Департамента 
здравоохранения  

+7 (846) 337-49-49, 337-05-11 (для родителей по вопросам здоровья детей и 

подростков) 

+7 (846) 337-49-49, 337-05-11 (по оказанию экстренной психологической 

помощи ВИЧ-инфицированным людям и лицам с наркотической 

зависимостью) 



8-800-200-78-20 - телефон доверия (помощь психолога) 

 
 

Центры получения экстренной 
психологической помощи 

8-800-2000-122 (детский телефон доверия, бесплатный звонок с любого 

телефона, помощь окажут профессиональные психологи) 

8-495-637-70-70 (служба экстренной психолого-психиатрической помощи 

для пострадавших при чрезвычайных ситуациях) 

8-495-624-60-01 (центр экстренной психологической помощи Московского 

психолого-педагогического университета) 

8-846-958-83-44 (получение на безвозмездной основе амбулаторной и 

стационарной помощи, несовершеннолетним, имеющим суицидальные 

мысли, намерения и попытки на базе реабилитационного стационарного 

отделения государственного бюджетного учреждения Самарской области « 

Областной центр социальной помощи семье и детям» г. Самара, ул. 

Пугачевская, д.27) 

 
 

Круглосуточный телефон психологической 
поддержки 

8 (846) 951-72-72 

 

 
 

Круглосуточный телефон экстренной 
психологической помощи 

+7 (495) 276-50-50 (МЧС России, работает анонимно, бесплатно) 

 
 

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по 

Самарской области 

+7 (846) 337-72-82 

 
 



Телефон доверия ГИБДД по Самарской 

области 

+7 (846) 340-01-02  

 
 

Телефон доверия управления ФСКН России по 
Самарской области 

8-846-3356688 

 
 

Телефон доверия ФСБ России 

9142222 

 

 
 

Региональное управление ФСБ 

г. Самара, ул. Степана Разина, 37  

тел. дежурного: 8-846-2321356 

тел. доверия: 8-846-2320447 

подразделение общественных связей: 8-846-239-1858 

 
 

Региональное управление МЧС  

г. Самара, ул. Красноармейская, 12 

тел: 8-846-2334556, 2320404, 2322008 

тел. доверия: 8-846-232334433 

 
 

Региональное управление МВД  

г. Самара, ул. Соколова, 34 



тел: 8-846-2781801, 2781811 

 
 

Уполномоченный по правам человека в 
Самарской области  

443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 20 

т. (846) 337-29-03 

 

Написать обращение уполномоченному по правам человека в 

Самарской области 

 
 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Самарской области  

443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210 

Телефон: (846) 332-29-91 

Факс: (846) 332-29-91 

 

Порядок приема граждан: 
По средам по адресу — г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210 

Запись по телефону: (846) 332-29-91 

Написать обращение уполномоченному по правам ребенка в Самарской 

области 

 
 

Общественная палата Самарской области  

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, оф. 502  

Телефон/факс: (846) 337-08-31, (846) 337-49-27 

Обратная связь с представителями Общественной палаты Самарской 

области 

http://www.ombudsman63.ru/appeals/write
http://www.ombudsman63.ru/appeals/write
http://samara.rfdeti.ru/submit.php
http://samara.rfdeti.ru/submit.php
http://www.op63.ru/index.php?option=com_jforms&view=form&id=1&Itemid=100007
http://www.op63.ru/index.php?option=com_jforms&view=form&id=1&Itemid=100007


 

 
 

Телефон "горячей линии" Общественной 
палаты Российской Федерации  

8-800-700-8-800 

 
 

Региональная служба социальной защиты 
Самарской области  

г. Самара, ул. Революционная, д.44  

 
 

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Сызрань по 

жизнеобеспечению 

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская , д. 96 

Телефон: (8464) 98-09-84, 98-49-70 

 

 
 

Отдел охраны здоровья и образования 
населения Администрации городского округа 

Сызрань  

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская , д. 96 

Телефон: (8464) 33-26-51 

 

 
 

Управление по вопросам семьи, материнства 

и детства Администрации городского округа 
Сызрань 

446001, г. Сызрань Самарской области ул.Советская, д. 28. 



Телефон: (8464) 98-63-11  

 

 
 

МКУ Управление социальной защиты 
населения городского округа Сызрань 

446001, г. Сызрань Самарской области ул. Карла Маркса, д. 19 

Телефон: (8464) 98-39-78 

Отдел опеки и попечительства 

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. К. Маркса, д. 19, кабинет 205 

Телефон: 98-35-90, 8-937-234-00-61 

Приемные дни: вторник — с 8.00-13.00, среда — с 14.00-17.00.Обед с 13.00 

до 13.48. 

Специалисты по работе с инвалидами 

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. К.Маркса, 19,каб. 204 

Телефон: 98-33-55 

 

 
 

Государственное учреждение Самарской 

области «Центр социальной помощи семье и 

детям городского округа Сызрань».Центр 
«Семья»  

446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, 191  

Телефон приемной: (846) 499-63-21 

 

 
 

ГБОУ, центр диагностики и консультирования 
г.о. Сызрань Самарской области  

446010, Самарская обл., г. Сызрань,ул. Гидротурбинная, 24А 



Телефон: 8 (8464) 37-58-65 

Факс: 8 (8464) 37-58-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


