
Специализированные отделы и организации,  

занимающиеся работой с несовершеннолетними 

 

п. Северный – Прадед Ольга Николаевна. 

Время приема: среда 16.00-18.00 

Адрес приема: Улица З. Космодемьянской 18, Опорный пункт 

Контактный телефон: (4855) 20-41-42 

                                   (4855) 21-05-06 

  

         Отдел по делам несовершеннолетних Рыбинского МУ МВД России 

находится по адресу: 152905, г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 13, 3 этаж, режим 

работы с 9:00 до 18:15, обед с 13:00 до 14:00; суббота, воскресенье - выходные. 

Школьный инспектор помимо отдела может также находится в образовательном 
учреждении. 

        Ежедневно с 16:00 до 24:00 дежурный инспектор по делам 

несовершеннолетних находится в дежурной части Рыбинского МУ МВД 

России. 

       

При выявлении фактов неисполнения обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению детей, а также фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними просим сообщать по следующим телефонам: 

        02  "Единая служба 02" (Дежурная часть Рыбинского МУ МВД России). 

        21-47-30   Телефон доверия Рыбинского МУ МВД России. 

       20-41-67 Отдел по делам несовершеннолетних Рыбинского   МУ МВД 
России. 
 

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ: ОБРАТИТЕСЬ В: 

1. В решении социальных проблем, 

организации отдыха детей. 

"Отдел по вопросам семейной политики", г. 

Рыбинск, ул. Крестовая, д.139, каб. 303, 

тел. 28-29-23. 

2. В защите личных, жилищных и 

имущественных прав ребенка. 

"Отдел опеки и попечительства", г. Рыбинск, 

ул. Крестовая, д.139, каб. 212, тел.  22-20-40. 

3. В вопросах образования. 
"Отдел общего образования", г. Рыбинск, ул. 

Крестовая, д. 139, каб. 310, тел. 22-29-34. 

4. В защите прав несовершеннолетних 

на образование, труд, отдых, жилище 

и других прав. 

"Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав", г. Рыбинск, ул. Крестовая 

77, оф. 20, тел. 290-231; 290-205. 

5. Психолога, юриста, дефектолога, 

нарколога. 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Наставник", г. 

Рыбинск, ул. Пушкина, д. 61, тел. 28-25-44. 

6. В организации свободного времени 

ребенка. 

- "Социальное агентство молодежи", г. 

Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 17, тел. 55-21-36. 

 

- "Центр занятости населения", г. Рыбинск, 

ул. Большая Казанская, д. 44  тел. 29-53-34. 

   

http://uvdryb.ru/contacts.html
http://uvdryb.ru/contacts.html
http://uvdryb.ru/contacts.html
http://uvdryb.ru/odn/domestic-abuse.html


По фактам бездействия инспектора вы можете обратится 

к начальнику ОДН подполковнику полиции Обрядиной Наталье Юрьевне и 

заместителям: Бугровой Елене Геннадьевне, Поповой Ирине Валентиновне по 
телефону 20-41-67. 

Службы психолого-педагогической  и медико-социальной помощи в 

городском округе город Рыбинск 

Управление внутренних дел по городскому округу город Рыбинск и 

Рыбинскому району 

      Начальник ОДН: Обрядина Наталья Юрьевна. 

г. Рыбинск,  ул. Ворошилова, д. 13 

тел. (4855) 20-41-67 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
округа город Рыбинск   

      Заместитель Главы Администрации по безопасности председатель комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав города Рыбинска Старухин 
Алексей Алексеевич, 

тел. (4855) 29-00-09 

      Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Рыбинска, заместитель председателя комиссии – Веселова Ольга 
Владимировна, тел. (4855)29-02-33 

       Главный специалист отдела, ответственный секретарь комиссии – Киселева 

Елена Викторовна, тел. (4855) 29-02-05,         e-mail: kdn_kiseleva@mail.ru  

Адрес: 152934, г. Рыбинск, ул. Крестовая 77, оф. 20 

ГУ Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Наставник» 

       Директор центра: Савин Геннадий Ильич, (4855) 28-25-44, 

e-mail: gisavin@yandex.ru; http://nastavnik-ryb.ru. 

152934, Рыбинск, ул. Пушкина, 61 

ГУ ЯО Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

     Руководитель: Разживина Алла Германовна 

152934, Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 52 тел. (4855) 55-00-47 

Отдел опеки и попечительства Департамента образования Администрации 

городского округа город Рыбинск 

      Начальник отдела:  Гераськина Наталья Владимировна, 

      Специалисты отдела -  тел. 22-00-01, 22-00-88. 

152903, Рыбинск, ул. Крестовая 139, тел. 8-906-634-55-22 

МУ «Социальное агентство молодежи» 

       Директор: Седова Ирина Николаевна. 

152925, Рыбинск, ул. Бабушкина, 17, e-mail: sam_rybinsk@mail.ru 

тел. (4855) 55-21-36 

МОУ ДО «Центр работы с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства» 

        Директор: Груздева Елена Владимировна. 

152901, Рыбинск, ул. Крестовая, 58 а, e-mail: centrab@yandex.ru 

тел. (4855) 28-02-36, 28-03-39 
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