
 

 

 
 

БОЛЬШИЕ ПРАВА 
МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
 

“ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБЯЗАНО ДАВАТЬ РЕБЕНКУ ЛУЧШЕЕ, 
ЧТО ОНО ИМЕЕТ”, ГАРАНТИРОВАТЬ ДЕТЯМ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕМИ ПРАВАМИ И СВОБОДАМИ 
НА ИХ БЛАГО И БЛАГО ОБЩЕСТВА. 

 
Декларация прав ребенка, 1959 

 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка 

 

 
 

Анна Юрьевна 
Кузнецова 

Юридическая консультация и горячая линия 
 +7 (499) 251 - 77 - 40 
  
Консультации по телефону предоставляются: 
 с понедельника по четверг с 9:00 -15:00 
 в пятницу с 9:00-14:00 
   
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: 
Сайт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 
http://www.rfdeti.ru/menu/72  

 

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области 
 

 
 
Татьяна Петровна 

Океанская 

Телефон / факс: 8-(4932)-32-75-99; 32-97-49; 32-47-60 
Адрес: 153002, Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Велижская, д. 8, офис 108 
E-mail: ivanov@rfdeti.ru 
Web-сайт: http://www.ivdeti.ru/ 
  
Информация о 
приеме: 

Прием граждан Уполномоченным по правам 
ребенка в Ивановской области: каждый 
четверг с 10.00 до 13.00, по предварительной 
записи по телефону 32-47-60. 
Прием граждан юристами общественной 
приемной при Уполномоченном по правам 
ребенка в Ивановской области: ежедневно с 
10.00 до 17.00 часов кроме выходных, 
праздничных дней, тел. 8-(4932) 32-75-99. 
Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Театральная, 
д. 16. 

 

 
 



Деятельность Уполномоченного 
 
Деятельность Уполномоченного по правам ребенка организуется по следующим 

направлениям: 
- Консультативная деятельность, направленная на оказание юридической помощи и иной 

консультативной помощи гражданам и организациям по вопросам, связанным с защитой прав 
несовершеннолетних. 

- Экспертно-аналитическая деятельность, подразумевающая сбор и анализ информации о 
защите прав ребенка в Ивановской области, разработку предложений по совершенствованию 
механизмов защиты прав ребенка, участие в государственных программах и мероприятиях, 
направленных на обеспечение прав и законных интересов ребенка, а также проведение проверок по 
сообщениям о фактах нарушения прав ребенка, самостоятельно или совместно с компетентными 
государственными органами, должностными лицами. 

- Просветительская деятельность, которая включает информирование населения по вопросам 
прав ребенка, пропаганду прав ребенка и методов их защиты среди детей и взрослых, а также 
издание методических материалов по вопросам соблюдения прав ребенка. 

 
При Уполномоченном по правам ребенка создается Сектор обеспечения деятельности 

Уполномоченного, в структуру которого входят: 
- Общественная приемная 
- Экспертная группа 
- Волонтерский центр 
 
Общественная приемная работает на постоянной основе и обеспечивает реализацию 

консультативного направления деятельности Уполномоченного. Специалисты отдела по 
обеспечению деятельности Уполномоченного проводят прием граждан и оказывают юридическую 
помощь. Прием граждан ведут юристы: Пресникова Марина Николаевна, Платонихина Ирина 
Рюриковна, Миронова Ирина Вячеславовна. 

Экспертная группа состоит из специалистов-экспертов, привлекаемых на непостоянной 
основе, и реализует экспертно-аналитическое направление деятельности Уполномоченного. 

Волонтерский центр состоит из лиц, работающих на непостоянной основе, и реализует 
просветительское направление деятельности Уполномоченного. 

К привлекаемым специалистам относятся: 
-Члены Экспертной группы. 
- Работники Волонтерского центра. 
- Общественные помощники, работающие в Общественной приемной. 

 
Органы и организации по защите прав детей 

 
Органы опеки и попечительства: 
Городской округ Иваново: 153000, г. Иваново, ул. Ташкентская, 85. Тел.: 24-07-07, 23-75-70, 23-
15-88. 
Ивановский муниципальный район: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, 28а. Тел.: 32-44-78, 30-78-
38. 
Городской округ Кохма: 153511, г. Кохма, ул. Машиностроительная, 21. Тел.: 55-26-44. 
 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
Город Иваново: Тел.: 59-47-29. 
Ивановский муниципальный район: Тел.: 32-85-48. 
Город Кохма: Тел.: 49-54-75. 
 
Правоохранительные органы: 
Подразделение по делам несовершеннолетних УВД Ивановской области: 48-13-34, либо 02. 
Прокуратура Ивановской области: 32-93-01. 
 



Психологическая помощь: 
Областное государственное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи семье и 
детям». Адрес: 153027, г. Иваново, ул. 2-я Лагерная, 51. Тел.: 33-25-63 (время работы: с 9.00 до 
17.00). 
 
Временное устройство детей (социально-реабилитационные центры): 
город Иваново: 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 77. Тел.: 31-40-22, 31-40-47, 35-36-92. 

 
Органы государственной власти Ивановской области 

 
Управление социальной защиты населения:  
г. Иваново, 153012,  пер. Свободный, 4.  Телефон: 41-05-57  
Телефон "горячей линии": 30-40-75 (понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00, пятница: с 9-00 до 16-
45,  перерыв на обед с 13-00 до 13-45,  суббота, воскресенье - выходные дни)  
Режим работы: понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00, пятница: с 9-00 до 16-45, перерыв на обед с 
13-00 до 13-45; (суббота, воскресенье - выходные дни) 
 
Департамент образования Ивановской области 
153000, г. Иваново, пл. Революции, д.2/1 
Тел.: (4932) 32-67-60  
Факс: (4932) 41-03-70  
e-mail: 077@adminet.ivanovo.ru 
 
Государственное учреждение здравоохранения особого типа «Медицинский информационно-
аналитический центр»  
153040, г. Иваново, ул. Любимова, д.№1  
Телефон: Директор: (4932)56-97-74. 

 
Общественные организации в Ивановской области 

 
Общественная организация «Женская инициатива» 
г. Иваново, ул. Крутицкая, д.35, оф.1 (напротив ТРЦ «Серебряный город»); 
Телефон: 8-910-689-77-60;  
Факс: (4932)90-00-51; 
E-mail: womeninit@mail.ru 
 
Общественная организация инвалидов с детства «Солнышко» 
Тел. 32-08-78, 89612460972 
e-mail: Olga_Litvak@mail.ru 
 
Общественная организация «Общественный комитет защиты детства, семьи и 
нравственности» (Колыбель) 
г. Иваново, ул. Войкова, д. 13 (факт.) 
Тел.: 33-42-77, 340-777; 55-73-54, evaaa@mail.ru 
 
Ивановская областная общественная организация Христианской молодежи и семьи 
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 14 (юр.), г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 4 (факт.); 41-01-28, 43-
27-69, 53-27-69 факс 41-01-28, 43-27-69 
 


