
Полезные адреса и телефоны 

1. Уполномоченный по правам ребёнка Ивановской области, 

депутат Ивановской областной Думы Киселёва Наталья 

Львовна (153000, ул. Батурина, д. 5, тел. для записи на приём 

32-75-99, 32-70-63). 

2. Бесплатная юридическая консультация по правам ребёнка. 

Юристы: Ерофеева Анна Сергеевна и Миронова Ирина 

Вячеславовна (153012, пл. Революции, д. 2/1, оф. 312 с 10.00 

до 18.00, тел. 32-75-99). 

3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Главе администрации Ивановской области (153000, ул. 

Пушкина, д. 9). Председатель комиссии – Хасбулатова Ольга 

Анатольевна. Отдел по работе с обращениями граждан: пл. 

Революции, д. 2/1, к. 310, ответственный секретарь комиссии – 

Зарубина Галина Алексеевна, тел. 41-93-15. 

4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Иванова (пр. Ф. Энгельса, д. 1, тел. 59-

47-29, 59-47-28). 

5. Департамент социальной защиты населения Ивановской 

области (153012, пер. Свободный, д. 4). Отдел по опеке и 

попечительству – тел. 41-21-40. 

6. Отдел опеки и попечительства при территориальном отделе 

социальной защиты населения по городу Иванову (ул. 

Ташкентская, д. 85, тел. 23-75-70, 23-15-88). 

7. Центр психолого-педагогической помощи семье и детям (ул. 

Победы, д. 10, тел. 37-33-63). 

8. ООО «Крепкий орешек» (ул. Ташкентская, д. 65-а, тел. 41-66-

95). 

9. Психолого-медико-педагогическая консультация Ивановской 

области (ул. Калинина, д. 52, тел. 37-24-44). 

10. Ивановская областная общественная организация 

«Комитет защиты детства, семьи и нравственности» (153025, 

ул. Войкова, д. 13, тел. 33-42-77). Телефон доверия – 340-777. 



11. Телефон доверия ГИБДД – Ивановская область 153043, г. 

Иваново, ул. Гнедина, 18 «Телефон доверия 

УГИБДД»:(4932)37-55-34. 

12. «Телефон доверия» и электронный «почтовый ящик» 

Управления Федеральной регистрационной службы 

Ивановской области: Мы призываем граждан в случае 

выявления коррупционных правонарушений, допущенных 

работниками нашего Управления, сообщать об этом по 

«телефону доверия» (4932) 93-40-44 (автоответчик) или 

направлять интернет-обращения по электронному адресу: 

ufrs37@pochta.ru 

13. Федеральная Служба судебных приставов России по 

Ивановской области: Телефон доверия (32-90-03) 

14. Экстренную психологическую помощь по телефону 

жителям области будут оказывать квалифицированные 

педагоги-психологи. Помощь можно получить с понедельника 

по пятницу по телефону 8-800-2000-122 (звонок бесплатный) 

или по номеру 8-(4932)33-30-05 (звонок платный). 

15. Следственное управление Следственного комитета 

России по Ивановской области: По «телефону доверия» (4932 

- код города Иваново) 93-68-02. Вы можете оставить звуковое 

сообщение, по продолжительности не превышающее 5-ти 

минут. Перед началом следует представиться, назвать имя, 

фамилию и отчество, после сообщения назвать свой адрес и 

телефон, по которому с Вами можно связаться. 

16. Арбитражный суд Ивановской области: Канцелярия: 

телефон/факс: (4932) 42-96-65. Телефон доверия: (4932) 29-29-

50 

17. Телефоны УПРАВЛЕНИЯ И ИНСПЕКЦИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Ивановской 

области: Телефон доверия УФНС России по Ивановской 

области: 4932 31-49-61. 

18. УФМС России по Ивановской области. Телефон доверия: 

(4932) 30-87-33. АВТОИНФОРМАТОР: (4932) 34-62-13. 

mailto:ufrs37@pochta.ru


19. Главное Управление МЧС по Ивановской обл. Единый 

"телефон доверия" 56-62-15 

20. Круглосуточная психологическая помощь для детей, 

подростков и их родителей (телефон доверия) телефон: 37-24-

44, 37-47-27 

21. Телефон доверия для жертв насилия (понедельник - 

пятница с 10 до 17) телефон: 41-21-40 

22. Телефон доверия УВД телефон: 35-48-93 


