
 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

 

Если с тобой случилась беда и тебе нужна 

помощь помни, что ты не одинок! 

Знай к кому и куда тебе можно обратиться! 

 
В случаях нарушения твоих прав на образование, труд, отдых, жилище и других 

прав обращайся в Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Кондинского района. 
ул. Толстого, д.29, гп.Междуреченский,время работы с 08.30 до 17.00 

E-mail: kondanesov@mail.ru 

Детская общественная приемная тел. 41-0-26, 34-2-77, 33-6-45. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Если ты остался без попечения родителей или иных законных представителей 
либо находишься в обстановке, представляющей угрозу жизни, здоровью или 
препятствующей воспитанию обращайся в Управление опеки и попечительства 
администрации Кондинского района. 
ул.Толстого, д.29, гп.Междуреченский, тел. 35-173, 34-584, время работы с 08.30 до 17.00 

E-mail: opekakonda@mail.ru 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Если с тобойжестоко обращаются родители или иные законные представители, а 
сверстники вовлекают тебя в совершение преступления или антиобщественных 
действий или совершают в отношении тебя противоправные деяния обращайся в 
Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кондинскому району. 
ул.Днепропетровская, 14, гп.Междуреченский, тел. 41-2-31, 41-1-26 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

При нарушении правана обучение, либо в связи ущемлением твоего права, в том 
числе при применении мер дисциплинарного взыскания в целях защиты своих прав ты 
вправе самостоятельно или через своих законных представителей обратиться к 
директору образовательной организации и в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, созданную образовательной 
организацией, а также в Управление образования Кондинского района 
ул.Титова, д.24,гп.Междуреченский, тел.32-346, 32-741, время работы с 08.30 до 17.00 

E-mail: uokonda@mail.ru, 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Если тебе необходима помощь психолога обращайся в Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр населения 
«Фортуна» 
ул. Комбинатская, 2, гп.Междуреченский, тел. 35-168, 32-979,время работы с 09.00 до 17.00E-mail: 

KCSON-FORTUNA@mail. ru 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

О нарушении своих прав и свобод можешь обратиться в прокуратуру 
Кондинского района либо прокуратуру округа  

пер.Линейный, д.2,ст.Устье-Аха, гп.Междуреченский, тел. 41-299, 35-079 ул. Чехова 1а, г. Ханты-
Мансийск, тел. 352102, 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Зина» - 
государственное учреждение, предназначенное для оказания помощи детям, подросткам, семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, в реализации их законных прав и интересов, содействия 

в улучшении социального положения.ул.Узбекистанская, 8, г. Урай, тел. 8(34676) 28-6-16, E-mail: 

zina@pip.ru,сайт: www.zina.far.ru,время работы с 09.00 до 17.00 

Если ты желаешь обратиться анонимно и получить помощь, ответы на свои 

вопросы обращайся на единый телефон доверия (анонимно, бесплатно, круглосуточно) 

8-800-101-12-12, 8-800-101-12-00.  
 

Обращайся за помощью и тебе обязательно помогут! 
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