
Уважаемые жители Заводоуковского городского округа! 

На территории округа (на базе учреждений системы профилактики) работает общественная приемная по защите прав детей 

и подростков. По возникающим вопросам, в том числе выявления (пресечения) фактов противоправных деяний, совершенных 

(совершаемых) несовершеннолетними или в отношении их, можно обратиться к специалистам. 

Информация об ответственном 
специалисте 

Номер 
телефона 

Время приёма 
обращений 

Наименование 
организации 

Адрес 
организации 

Перечень основных 
вопросов, входящих 

в компетенцию 
рассмотрения 

должность Ф.И.О. 

Заместитель 
председателя 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

Подвальская 
Елена 
Александровн
а 

(34542)9-01-36 8.00-17.00 
(понедельник – 
пятница; 
перерыв на 
обед 12.00-
13.00) 

Администрация 
Заводоуковского 
городского округа 

г.Заводоуковск, 
ул.Береговая, 27 
(каб.№308) 

Общие вопросы 
защиты прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Начальник отдела по 
реализации 
профилактических 
программ 

Савенкова 
Елена 
Анатольевна  

(34542) 6-09-02 8.00-17.00 
(понедельник – 
пятница; 
перерыв на 
обед 12.00-
13.00) 

Автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр развития 
детей и 
молодежи» 
муниципального 
образования 
Заводоуковский 
городской округ 

г.Заводоуковск, 
ул.Шоссейная, 
118 

Вопросы 
трудоустройства 
несовершеннолетних 

Начальник отдела Казаковцева 
Анастасия 
Евгеньевна 

(34542)2-37-85 8.00-17.00 
(понедельник – 
пятница; 
перерыв на 
обед 12.00-
13.00) 

ГАУ ТО «Центр 
занятости 
населения 
Заводоуковского 
городского 
округа» 

г.Заводоуковск, 
ул.Сибирская, 2а 
(каб №8) 

Вопросы 
трудоустройства 
несовершеннолетних 

Психолог Малютина 
Анна Ивановна 

(34542)6-06-33 Пятница (8.00-
16.00; перерыв 
на обед 12.00-

АУ МО 
Заводоуковский 
городской округ 

г.Заводоуковск, 
ул.Полевая, 49 
(каб №24) 

Психологическая 
поддержка; вопросы 
жестокого обращения 



13.00) «Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 

либо насилия в 
отношении детей 

Начальник отдела по 
опеке, 
попечительству и 
охране прав  детства 

Колосова 
Светлана 
Геннадьевна 

(34542) 6-11-51 8.00-17.00 
(понедельник – 
пятница; 
перерыв на 
обед 12.00-
13.00) 

Отдел по опеке, 
попечительству и 
охране прав 
детства 
Заводоуковского 
городского округа 

г.Заводоуковск, 
ул.Первомайска
я, 6 

Вопросы опеки и 
попечительства; 
защита прав 
несовершеннолетних; 
защита имущественных 
прав 
несовершеннолетних; 
вопросы жестокого  
обращения либо 
насилия в отношении  
детей 

Ведущий специалист  Рязанцева 
Ольга 
Николаевна 

(34542) 2-31-80 Вторник, 
четверг (13.00-
17.00)  

Комитет 
образования 
администрации 
Заводоуковского 
городского округа 

г.Заводоуковск, 
ул.Парковая, 4 

Вопросы образования 
детей 

Заведующая детской 
поликлиникой  ГБУЗ 
ТО «Областная 
больница №12» 
(г.Заводоуковск) 

Папулова 
Наталья 
Сергеевна 

(34542)2-19-51 Вторник 13.00-
14.00) четверг 
13.00-14.00 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №12» 
(г.Заводоуковск) 

г.Заводоуковск, 
ул.Глазуновская, 
7 (каб.№2) 

Вопросы медицинского 
характера 

Врач-нарколог Шихова  Анна 
Владимировна 

(34542)2-23-80 Среда (11.00-
12.00) пятница 
(11.00-12.00) 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №12» 
(г.Заводоуковск) 

г.Заводоуковск, 
ул.Хахина, 19 
(каб.№351) 

Вопросы наркотической 
зависимости 

Врач-психиатр Ткачёва 
Светлана 
Николаевна 

(34542)6-16-07 Вторник (11.00-
12.00) четверг 
(11.00-12.00) 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №12» 
(г.Заводоуковск) 

г.Заводоуковск, 
ул.Хахина, 19 
(каб.№216) 

Вопросы алкогольной 
зависимости 

 


