
Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации 

по правам ребенка 

Астахов Павел Алексеевич 

Дата и место рождения: 8 сентября 1966 года, г. Москва. 

Служил: в пограничных войсках 1984-1986 гг. 

 Образование: 

Факультет правоведения, Высшая школа КГБ СССР - 1991 г. 
Школа права (магистратура) Питсбургского Университета (США) - 2002 г. 

Приемная: 

Юридическая консультация и горячая линия 

+7 (499)251 - 77 - 40 

Консультации по телефону предоставляются: 

с понедельника по четверг с 9:00-12:-00 и с 13:00-18:00 

в пятницу с 9:00-12:-00 и с 13:00-16:45 

Канцелярия 

Адрес: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1 

Телефон: +7 (499) 251-41-40 

Факс: +7 (495) 221-70-66 

Информация: 

Официальный Twitter-аккаунт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка. 

http://twitter.com/RFdeti


Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации 

по правам ребенка в Ямало-Ненецком 

автономном округе 
Орешкин Виталий Владимирович 

Адрес:629008, Россия, г.Салехард, ул.Республики 72. 

Телефон:(34922) 2-41-02, 2-41-04 

Сайт: http://www.yamalchild.ru  E-mail:vamalo@rfdeti.ru 

Информация о приеме: 
Каждый понедельник месяца с 16 часов 

Общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-
Ненецком автономном округе в муниципальном образовании город Новый Уренгой 
является Терюхова Юлия Борисовна, учитель МАОУ СОШ №2 "ЗЕМЛЯ РОДНАЯ" 
телефон: 8 (3494) 23-27-62 (телефон образовательного учреждения). 

Инспектором Уполномоченным по охране прав ребенка в МБДОУ ДС КВ 
«Олененок» является Олиевская Олеся Валентиновна педагог – психолог 

Телефон: 8(3493)23-80-65 
Обращения по случаям нарушения прав ребенка просим направлять по электронному 

адресу: olenenok.nur@mail.ru 
 
 

 

http://www.yamalchild.ru/
mailto:yamalo@rfdeti.ru
mailto:olenenok.nur@mail.ru


Муниципальное учреждение 
«Центр социально- 

психологической помощи 
подросткам и молодёжи» 

 

Россия  

Новый Уренгой, мкр. Юбилейный, дом/корпус 2/1 

 МДЦ «Полярная сова» (северная часть города) 

Телефон 22-70-33, 22-74-02   
Web-сайт: www.yamolod.ru   
«Телефон доверия» - 9-74-000, круглосуточно   
Время работы:  пн - пт: 08.30-17.15 12.30-14.00, 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

- Социальная поддержка и помощь детям и молодежи; 

- оказание различных видов социальных услуг; 

- содействие адаптации молодой семьи, детей и молодежи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- профилактика и предупреждение правонарушений, безнадзорности и - беспризорности 

среди несовершеннолетних. 

 

http://www.yamolod.ru/
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