
Телефоны, адреса (в том числе в сети Интернет) регионального представителя 

Уполномоченного по правам детей, региональной Общественной палаты, 

региональной и муниципальной службы социальной защиты, службы 

психологической поддержки детей, подростков и их родителей и т.д. 

Астахов Павел Алексеевич Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка.. 

Официальный сайт httD://www.rfdeti.ru/ 

Татьяна Владимировна Козлова 

Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области 

Телефон: (846) 332-29-91 

Факс: (846)332-29-91 

E-mail: samara®rfdeti.ru 

Web-сайт: http://samara.rfdeti.ru 

Адрес: 443006, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская, 210 

Порядок приема граждан: 

По средам по адресу — г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210. 

Запись по телефону: (846)332-29-91 Направить обращение через официальный сайт: 

httD://samara.rfdeti.ru/submit.php 

Общественная палата Самарской области: Официальный сайт: http://www.op63.ru/ 

Структура Общественной палаты http://www.op63 .ru/index.php?option= com 

content&view=article&id=77&Itemid=36 

Чумак Вадим Геннадьевич - председатель комиссии по вопросам образования и 

науки Обратиться в Общественную палату Самарской области через сайт: 

http://www.op63.ru/index.php7option=com iforms&view=form&id=l&Itemid= 100007 

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 

области Официальный сайт: http://minsocdem.samreeion.ru/ 

Обратиться через сайт: 

http://minsocdem.samreeion.ru/obratnava-svyaz 

Служба семьи Самарской области: http://minsocdem.samregion.ru/sluzhba-semi 
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Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского 

округа Тольятти 

Лысова Светлана Вениаминовна - 

руководитель департамента 

Адрес: г. Тольятти, б-р Ленина, 15, каб. 76 

Телефон: (8482)26-42-40 

Раздел на официальном портале: 

http://tgl.ru/structure/department/about- 

departament-po-voprosam-semi-opeki-i- 

popechitelstva/ 

Личный прием руководителя департамента: 

1, 3 понедельник месяца с 14-00 до 16-00 Обратиться через систему "Открытый 

город" http://open.tgl.ru/icity/open 

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти»  

445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса, 40 

Факс (8482) 25-16-76, Телефон (8482) 25-16- 

75, (8482) 25-16-81 

E-mail: semija-tlt@,Unfopac.ru 

Сайт центра: http://www.semiia-tlt.narod.ru 

Руководитель: Шнырина Елена Павловна 

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского 

округа Тольятти» 

445037, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Орджоникидзе, 16 Телефон/Факс 

(8842)31-87-96, 

Телефон (8842) 31-87-97 E-mail: semyaav@.mai 1 ,ru 

 Директор, Филиппова Наталья Вячеславовна : (848) 232-25-05, (848) 231-87-96 

Приемная руководителя: (848) 231-87-96 

 Отделение консультативной помощи населению: (848) 277-37-45; (848) 231-87-97 

Отделение социально-педагогической помощи населению: (848) 232-81-40 

Отделение организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних: (848) 277- 37-

40; (848)277-41-88 Отделение дневного пребывания несовершеннолетних: (848) 

http://tgl.ru/structure/department/about-
http://open.tgl.ru/icity/open
http://www.semiia-tlt.narod.ru/


295-21-25 Отделение экстренной помощи несовершеннолетним: (848) 295-00-66 

http ://www. sem yaav. Ru 

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района городского 

округа Тольятти» 

445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карбышева, 9 

Телефон/Факс (8842)26-45-11, 

Телефон (8842) 31-14-10 E-mail: family center93@mail.ru Директор, Чекалин 

Николай Порфирьевич 

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района 

городского округа Тольятти» 

445015, Самарская область, г. Тольятти, ул. Никонова, 2  

Телефон/Факс (8842)45-69-65, 

Телефон (8842) 45-70-83 

E-mail: familv-KRi@yandex.ru 

Руководитель, Мельникова Галина Витальевна 

Федеральный «телефон доверия» 8-800-2000- 122. Звонок бесплатный для всех 

жителей России. 

Круглосуточный телефон доверия для детей и подростков. В Тольятти - 72-80-71 

(на базе МУ «Дом молодежных организаций Шанс»). 

ГУ Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Виктория» городского округа Тольятти»  

445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, 117 

Директор, Иванова Татьяна Федоровна: (848) 222-24-55, (848) 222-94-73 

Зам. директора по лечебной работе: (848) 222-09-59 

Зам .директора по учебно-воспитательной работе: (848) 222-94-73 

Специалист по социальной работе: (848) 222-24-73 

http://viktoriya. 16mb.com/ 

МКУ "Управление по вопросам семьи, материнства и детства муниципального 

района Ставропольский Самарской области" 

mailto:center93@mail.ru
mailto:familv-KRi@yandex.ru
http://viktoriya/


445011, г. Тольятти, площадь Свободы, 9, каб. 314 

Руководитель Управления: (8482) 28-32-62; 

 Главный бухгалтер: (8482) 28-00-11; 

Отдел по социальной поддержке ветеранов и инвалидов: (8482) 28-00-33, (8482) 

28-01-01, (8482) 28-57-95; 

Отдел по начислению и выплат субсидий: (8482) 28-06-45; 

Отдел по социальной поддержке граждан, имеющих детей: (8482) 28-15-17 

Муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям /Центр 

«Семья»/ муниципального района Ставропольский Самарской области» 

445019, г. Тольятти, ул. Горького, 33 кв.23 Директор, Кравченко Валентина 

Михайловна: (848) 236-55-93 

Педагог-психолог: (848) 295-45-72; Социальный педагог: (848) 231-15-80 

 


