
Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области – Пятых Галина 

Анатольевна 

Приём: по вторникам (второй и четвёртый месяца) с 10-00 до 17-00 

Предварительная запись: тел. (84722) 23-10-43 

Приём письменных обращений: 

г. Белгород, ул. Проспект Славы, д.21 

Приём устных обращений: тел. (84722) 23-10-43 

e-mail: pyatih@belregion.ru Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. 

У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Официальный сайт: beldeti.ru 

 

Общественная палата Белгородской области: 

Адрес: 308005, г. Белгород, Соборная площадь, д.4 каб. 231 

Телефон: (4722) 32-16-16 

Официальный сайт: www.opbo.ru 

 

Управление социальной защиты населения Белгородской области: 

Адрес: 308000, Белгород, проспект Славы, 24 

Телефон: (84722) 27-62-25 

Официальный сайт: усзн31.рф 

 

Управление социальной защиты населения администрации муниципального 

района «Новооскольский район»: 

Адрес: 309640, Новый Оскол, ул. Гражданская, д.44 

Телефон/факс: (847233) 4-65-14 

Официальный сайт: www.noskol-uszn.ru 

e-mail: usznnoskol@yandex.ru 

Единый общероссийский детский телефон доверия 

Наименование субъекта Российской 

Федерации 

 Режим работы детского телефона 
доверия 

 

 Белгородская область  понедельник – пятница 09.00-21.00 

Официальный сайт: www.ya-roditel.ru/parents/helpline/ 

 

Телефоны доверия 

Члены Российской ассоциации телефонной экстренной психологической 

помощи 

Белгородская область Белгород  “Телефон доверия”  27-46-35 

Всероссийский телефон доверия психологической помощи для детей, подростков и 

их родителей (круглосуточно) 

телефон 88002000122 

Начальник отдела социальной защиты детей управления образования – 

Лакомова Марина Борисовна, в его отсутствие  



– начальник отдела образовательно-воспитательной и кадровой работы 

управления образования – Крылова Ирина Алексеевна. 

Тел.: 8 (47233) 4-51-47. 

Дни и часы приема: понедельник с 15.00 до 17.00 час. 

 

Социальная поддержка 

Учредитель – администрация муниципального района «Новооскольский 

район»Белгородской области 

Юридический адрес: 309 640, Белгородская область, 

г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2 

Функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район» Белгородской 

области. 

Управление образования администрации муниципального района 

«Новооскольский район»: 

Юридический адрес:309 640, г. Новый Оскол, ул. Володарского д.26 

Режим работы: понедельник – пятница, с 8.00 ч до 17.00 ч 

Перерыв: с 12.00 ч до 13.00 ч 

Начальник – Нехаев Юрий Николаевич 

Тел.: 8 (47233) 4-50-90. 

E-mail: rononsk@rambler.ru 

Дни и часы приема: пятница с 10.00 ч до 14.00 ч 

Начальник отдела социальной защиты детей управления образования – 

Лакомова Марина Борисовна, в его отсутствие –начальник отдела 

образовательно-воспитательной и кадровой работы управления 

образования – Крылова Ирина Алексеевна. 

Тел.: 8 (47233) 4-51-47. 

Дни и часы приема: понедельник с 15.00 ч до 17.00 ч 
 


