
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ПОМОЩИ 

 
телефоны 

доверия 

(бесплатный 

звонок) 

по РФ  

по РБ 

детская общественная приемная полномочного представителя Президента 

РФ в РБ по южному региону РБ г.Стерлитамак, 

ул. Худайбердина, 91 

т.8 800 2000 122 

т.8(347)2730 900 

 

т.8(3473)247240 

т.8(3473)244500 

по вопросам  

правовой 

помощи 

  

 

уполномоченный по правам ребенка в РФ 

Львова-Белова Мария  Алексеевна (obr@deti.gov.ru) 

т.8(495)2217065 

т.8(495)2217066   

помощник уполномоченного по правам ребенка в РБ 

г.Уфа, ул.Пушкина, 95 (прием по средам с 14.00 до18.00) 

Панчихина Ольга Юрьевна (deti@gsrb.ru) 

т.8(347)2500990 

 

помощник уполномоченного по правам ребенка по г. Стерлитамаку  

г. Стерлитамак, ул. Сазонова, 4 (прием с 9.00 до 17.00 ч.) 

Фатхутдинова Гульнара Хамзовна  (sanraduga@mail.ru) 

т.8(3473)210628 

т.8(3473)337401 

заместитель главы администрации городского округа г. Стерлитамак по 

социальным вопросам  

Григорьев Михаил Васильевич (adm59@presidentrb.ru) 

т.8(3473)241007 

 

заместитель председателя КДН и ЗП городского округа г. Стерлитамак  

ул. проспект Октября,32, каб. 415  (прием по средам с 14.00 до 17.00 ч.) 

Шевчук Ирина Валентиновна (podrostok54@ yandex.ru)  

т.8(3473)241620 

по вопросам 

защиты прав 

несовершенно- 

летних 

начальник Управления по опеке и попечительству г. Стерлитамак 

ул. проспект Октября,32, каб.126 (прием по вторникам с 15.00 до 17.00 ч.) 

Уткина Оксана Юрьевна  (opeka.str@list.ru); 

т.8(3473)241891  

 

директор ГБУ РБ Юго-западный МЦСПСД  Порошина Елена Петровна 

директор филиала СРПН (бывший «Данко») ул. Коммунаров, 15 А 

Шинкоренко Любовь Николаевна  

т.8(3473)212414  

т.8(3473)213205 

т.8(3473)254147 

по вопросам 

организации 

учебно-

воспитатель- 

ного процесса 

начальника МКУ «Отдел образования городского округа г. Стерлитамак» 

ул. Полевая, 29, каб.204 (прием по четвергам с 16.00 до 17.30 ч.)  

Ишбаев Зигангир Яганшиевич (sterlitamakgorono@mail.com); 

т.8(3473)264041 

Заместитель начальника МКУ «Отдел образования городского округа г. 

Стерлитамак» ул. Полевая, 29, каб.204  

Шитикова Ольга Ивановна (понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 ч.)  

т.8(3473)264041 

главный инспектор Отдела образования по учебной  работе 

Седова Светлана Борисовна 

т.8(3473)264041 

по вопросам 

психологичес 

кой и психи-

атрической 

помощи детям 

начальник отдела МЗ РБ в г. Стерлитамаке ул. Социалистическая, 15  

Шарипов Борис Мухтарович  strgoz@ufamail.ru 

8(3473)255587 

главный внештатный педиатр Стерлитамакского медицинского округа 

Мороз Галина Ивановна 

т.8(3473)287189 

т.8(3473)286277 

главный врач ГУЗ  Республиканская психиатрическая  больница № 2  

г. Стерлитамак, ул. Лесная, 18 (прием с 9.00 до 18.00 ч.) 

Бойков Сергей  Валерьевич  (STR.RPB2@doctorrb.ru) 

т.7(3473)311124 

т.7(3473)311102 

 

по вопросам 

наркомании и 

алкоголизма 

главный врач ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер № 2  

г.Стерлитамак ул. Дружбы, 1 (прием с 10.00 до 18.00 ч.) 

Асадуллин Азат Раилевич  

т.8(347)3302401 

по вопросам 

прохождения 

ПМПК 

заведующая ЗПМПк    г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 150   

(прием с 9.00 до 15.00 ч.) 

Сенченко Людмила Федоровна (pmpk221@mail.ru) 

т.8(3473)205900 

при 

совершении 

правонару-

шений и 

преступлений  

Начальник ОУУП и ПДН Управления МВД России по г. Стерлитамак 

 г.Стерлитамак,  ул. Геологическая, 2Г (прием с 9.00 до 19.00 ч.) 

 полковник полиции Хурматуллин Ильдар Юлаевич 

т.8(3473)203392 

т.8(3473)434534 

закрепленный инспектор при МАОУ «СОШ № 10»  

 
по вопросам 

соц. защиты 

населения 

директор филиала ГКУ  РЦСПН по  городу  Стерлитамак  

ул. Карла Маркса, 103 (прием с 9.00 до 17.00 (среда, пятница) 

Вагапова Гульнара Раисовна (sz35@bashkortostan.ru) 

т.8(3473)252140 
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