
Иногда каждому из нас нужна помощь! 

Знай, ты не один! 
Можно обратиться в организации, которые смогут тебе помочь! 

  

Детский телефон доверия. 

8-800-2000-122 

 

Детская общественная приёмная. 

тел. (3462)74-37-50. 

 

Нарушили твои права на образование, труд, отдых, жилище? Обращайся в 

Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Сургутского района. 

г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, тел. (3462)52-60-93, 

(3462)52-60-40, е-mail: podrostok@admsr.ru. 

 

С тобой жестоко обращаются родители или законные представители, а сверстники 

вовлекают тебя в совершение преступления или антиобщественных действий или 

совершают в отношении тебя противоправные деяния? Обращайся в Отделение 

по делам несовершеннолетних ОМВД России по Сургутскому району. 

Сургутский район, п. Белый Яр, ул. Некрасова, 1-а, 

тел. (3462)42-24-04, е-mail:arabmm@srr.xmuvd.ru. 

 

Ты остался без попечения родителей или иных законных представителей либо 

находишься в обстановке, представляющей угрозу жизни, здоровью? Обращайся 

в Комитет опеки и попечительства администрации Сургутского района? 

Сургут, ул. Бажова, д. 16, тел. (3462)52-60-92, 

(3462)52-60-89, (3462)52-60-90, е-mail: opeka@admsr.ru. 

 

Нарушают твоё право на обучение, в том числе при применении мер 

дисциплинарного взыскания? Обращайся в Департамент образования 

администрации Сургутского района. 

г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, тел. (3462)52-60-22, 

е-mail: uo@admsr.ru. 

 

Тебе необходима помощь психолога? Обращайся в «Центр социальной помощи 

семье и детям «Апрель». 

Сургутский район, п. Барсово, ул. Сосновый бор, 34, 

тел. (3462)74-05-55, е-mail: bu.aprel@yandex.ru. 

 

Нарушили твои права? Обращайся в Прокуратуру Сургутского района. 

г. Сургут, ул. Островского 47, каб. 305, тел. (3462) 21-99-04. 

 
По материалам сайта Администрации Сургутского района 

 

 

 



Законы, по которым вы сможете защитить свои права 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации – http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Жилищный кодекс РСФСР - http://www.consultant.ru/popular/housing/ 

3.Семейный кодекс Российской Федерации - http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской федерации" - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155182/ 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166137/ 

6. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173312/ 

7. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 25 октября 1991 г. № 3266-1 

(дейст. ред. 12.11.2012) - http://www.consultant.ru/popular/edu/#info 

8. Федеральный закон от 24.02.2008 № 48-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «Об опеке и 

попечительстве» - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170504/ 

9. Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях, а также размеры компенсации затрат родителей 

(законных представителей) на эти цели, утверждённый постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 861 (ред. от 01.02.2005) - 

http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=157:m-gr-

pravospit&catid=61:c-gr-postprav&Itemid=88 


