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Задачи

- обеспечение координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, организации
контроля за их деятельностью в пределах и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и области;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому;
- исполнение функций по реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а
также случаев склонения их к суицидальным действиям
Уполномоченный по 398014, г. Липецк,
- контроль соблюдения прав и интересов конкретного
правам ребенка в
Соборная пл., д. 1,
ребенка;
Липецкой области
т. +7 (4742) 22-19-05 - проверка сообщения о фактах нарушения прав, свобод
http://deti48.ru/
и законных интересов ребенка;
kurakova48@yandex.ru - оказание детям, а также их законным представителям
помощи, по вопросам защиты прав, свобод и законных
интересов ребенка;
- осуществление приема граждан, рассмотрение обращений, заявлений
Управление социаль- 398050, г. Липецк, ул. - назначение различных пособий, компенсаций, выплат,
ной защиты населе- Плеханова, д. 33,
субсидий;
ния
т. +7 (4742) 25-25-25 - предоставление материальной помощи гражданам,
Липецкой области
http://szn.lipetsk.ru
находящимся в трудной жизненной ситуации;
sozan@admlr.lipetsk.ru - признание гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг
Управление образо- 398600, г. Липецк, ул. - оказание бесплатной юридической помощи граждавания и науки Липец- Циолковского, д. 18, нам в виде правового консультирования в устной и
кой области:
т. +7 (4742) 34-95-25 письменной форме по вопросам, относящимся к компе- отдел общего обра- т. +7 (4742) 32-94-08 тенции Управления;
зования
т. +7 (4742) 32-94-46 - координация и мониторинг организации отдыха и
- отдел дополнительоздоровления детей;
ного образования и
- проведение государственной итоговой аттестации;
организации получе- т. +7 (4742) 32-94-56 - организация предоставления общего и дополнительния образования обуного образования детей, среднего и дополнительного
чающимися с ограни- http://www.deptno.lipets профессионального образования;
ченными возможно- k.ru
- организация предоставления психолого-педагогичестями здоровья
root@obluno.lipetsk.su ской, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, своем развитии и социальной

адаптации;
- организация деятельности по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних, совершеннолетних/
недееспособных/не полностью дееспособных граждан
Департамент образо- 398032, г. Липецк, ул. - учет детей для предоставления мест в учреждениях
вания администрации Космонавтов, д. 56а, дошкольного образования;
города Липецка:
- предоставление социальных выплат детям из много- отдел общего обра- т. +7 (4742) 30-96-01 детных семей;
зования
т. +7 (4742) 30-96-24, - учет детей, подлежащих обучению в ОУ;
30-96-13
- учет несовершеннолетних, не посещающих или систе- отдел дополнитель- т. +7 (4742) 30-95-02, матически пропускающих по неуважительным причиного образования,
30-95-10
нам занятия;
воспитания и оздо- контроль за организацией питания в ОУ;
ровления
- обеспечение условий для организации досуга и заня- отдел дошкольного т. +7 (4742) 30-95-02, тости несовершеннолетних в каникулярное время;
образования
30-95-10
- организация деятельности по профилактике жесто- правовое консуль- т. +7 (4742) 30-96-26 кого обращения с несовершеннолетними в ОУ;
тирование
http://www.doal.ru
- информирование и оказание консультативно-правоdoal@lipetsk.ru
вой помощи населению по вопросам организации и
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в ОУ;
- принятие мер по устройству детей в другие ОУ в
связи с отсутствием свободных мест в ОУ
Управление опеки
398050, г. Липецк, ул. - принятие мер по защите прав и законных интересов
(попечительства) и Зегеля, д. 2,
несовершеннолетнего при нарушении его прав и законохраны прав детства т. +7 (4742) 25-70-30 ных интересов, в том числе при невыполнении или при
администрации
http://lipetskcity.ru
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них)
города Липецка
opeka@cominfo.lipetsk. обязанностей по воспитанию, образованию, либо при
ru
злоупотреблении родительскими правами, а также при
получении таких сведений от должностных лиц, организаций и иных граждан;
- немедленное отобрание ребенка у родителей или других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка;
- надзор за деятельностью опекунов и попечителей;
- подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством формах
Управление труда и 398001, г. Липецк, ул. - выполнение функций уполномоченного органа, ответзанятости
Советская, д. 66 (3-5 ственного за реализацию на территории области проЛипецкой области
этажи), т. +7 (4742) 25- граммы по оказанию содействия добровольному пере08-81
селению соотечественников, проживающих за рубежом
http://utiz48.ru
- информирование населения и общественности о ситуutiz@dmlr.lipetsk.ru
ации на рынке труда;
ОКУ «Липецкий го- 398024, г. Липецк, ул. - содействие гражданам в поиске работы;
родской центр заня- Доватора, д. 12, т. +7 - содействие работодателям в подборе персонала;
- профессиональная подготовка, социальная адаптация,
тости населения»
(4742) 47-98-55
повышение квалификации и переподготовка безработhttp://utiz48.ru
empl.center@lipetsk.ru ных граждан;
- организация общественных работ и временной занятости;

- социальные выплаты безработным гражданам;
- содействие самозанятости безработных граждан;
- юридическое консультирование и правовая помощь
Государственное (об- 398007, г. Липецк, ул.  Сопровождение замещающих семей
ластное) бюджетное Ушинского, д. 28.
 Постинтернатное сопровождение
учреждение
 Консультирование
Центр развития се- E-Mail:
 Психологическое обследование
мейных форм устрой- centr-7ya@mail.ru
 Коррекционные занятия для детей и родителей
ства, социализации Сайт: семья48.рф
 Психологическая помощь несовершеннолетним
детей, оставшихся
жертвам насилия
без попечения роди- +7(4742)48-06-59
 Психологическая помощь подросткам, признанным
телей, и профилак- тел. +7(4742) 28-45-44
подозреваемыми, обвиняемыми, виновными в совертики социального си- факс. +7(4742)28-45-46 шении уголовных преступлений, и их семьям
ротства «СемьЯ»
 Психологическая экспертиза
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  Медиация (примирение)
8-800-2000-122
 Логопедическая помощь
+7 (4742) 28-40-45
 Телефон доверия
ОКУ
398036, г. Липецк, ул.  обеспечение временного проживания женщин и
«Кризисный центр Ибаррури, д. 1а
женщин с детьми, а также несовершеннолетних бепомощи женщинам и e-mail: info@krizis48.ru ременных и юных мам, подвергшихся психофизичедетям»
https://vk.com/club1501
скому насилию в семье, или оказавшихся в трудной
30101
и опасной для их здоровья и жизни ситуации с
https://ok.ru/group/5558 предоставлением бесплатного питания, предметов
7245391894
мягкого инвентаря, предметов личной гигиены, меhttps://www.instagram.c дикаментов первой доврачебной помощи;
om/krizis48
 выявление и содействие в устранении причин и
+7 (4742) 73-33-05 условий, способствующих трудной жизненной ситусекретарь
ации;
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  осуществление социально-правовой защиты несо– экстренная психоловершеннолетних беременных и юных мам, оказавгическая помощь
шихся в трудной жизненной ситуации;
+7 (4742) 73-47-40
 качественное предоставление комплекса услуг (со8-800-2000-122
циально-бытовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-медицинских);
 проведение профилактической работы по дальнейшему предотвращению психофизического насилия.
Государственное (об- 398059, г. Липецк, ул. - консультирование по вопросам диагностирования
ластное) бюджетное Неделина, д. 40
проблемных зон в развитии ребенка
учреждение
+7 (4742) 22 06 02
Центр психолого-пе- http://ppmsp48.ru/
дагогической, меди- cppmsp15@mail.ru
цинской и социальной помощи
Государственное об- 398600, Липецкая обл., - консультирование для родителей детей, имеющих
ластное автономное г. Липецк, ул. М.И.
особенные возможности развития
образовательное
Неделина, д. 40
учреждение
+7 (4742) 24 28 84
«Центр образования, http://corio48.ru/
реабилитации и оздо- info@cdo-lipetsk.ru
ровления»

