Телефоны горячих линий:
Телефоны для взаимодействия в случае чрезвычайных ситуаций
Наименование дежурных служб
Единая служба спасения МЧС РФ
Оперативный дежурный Главного управления МЧС по Самарской
области
Оперативный дежурный Главного управления внутренних дел МВД РФ
по Самарской области

Номера телефона
01
332-04-04
332-20-08
278-22-22
278-22-23

Центры получения экстренной психологической помощи
«Детский телефон доверия» 8-800-2000-122 (бесплатный звонок с любого телефона, помощь окажут профессиональные
психологи, анонимность, конфиденциальность и доступность- основный принципы работы детского телефона доверия );
Сайт «Детского телефона доверия» https://telefon-doveria.ru
8-495-637-70-70(служба экстренной психолого-психиатрической помощи для пострадавших при чрезвычайных
ситуациях);
8-495-624-60-01(центр экстренной психологической помощи Московского психолого-педагогического университета).
8-846-958-83-44(получение на безвозмездной основе амбулаторной и стационарной помощи, несовершеннолетним,
имеющим суицидальные мысли, намерения и попытки на базе реабилитационного стационарного отделения
государственного бюджетного учреждения Самарской области « Областной центр социальной помощи семье и детям» г.
Самара, ул. Пугачевская, д.27).
8-846-33227018-9022933823

По вопросам организации проведения ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
8 (495) 984-89-19
Телефон доверияЕГЭ:
+7 (495) 104-68-38
Департамент по надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства образования и
науки Самарской области
8 (846) 333-75-06

По противодействию коррупции, в том числе незаконному сбору денежных средств Минобрнауки Самарской
области
8(846) 333-75-10,
8(846) 333-50-01
ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 часов,
ПТ с 9.00 до 17.00 часов,
кроме выходных и праздничных дней, без учета обеденного перерыв
По вопросам обобщения практики осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования
Департамент по надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства образования и
науки Самарской области
8(846) 333-75-06
8(846) 333-75-15
8(846) 333-75-10

По вопросам выплаты заработной платы учителям общеобразовательных учреждений
Минобрнауки России совместно с федеральным государственным автономным "Федеральным институтом развития
образования" и общественной организацией "Всероссийское педагогическое собрание"
8 (499) 152-67-61
в Самарской области действует телефон региональной "горячей линии"
(846) 333-50-01
ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 часов,
ПТ с 9.00 до 17.00 часов
Департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области
7 (846) 242-33-00
Телефоны горячих линий управления здравоохранения Самары
8-846-270-47-07—по вопросам льготного лекарственного обеспечения
8-846-270-47-06—по вопросам обязательного медицинского страхования
8-846-333-33-43, 337-49-49, 337-05-11—по вопросам оказания медицинских услуг
8-846-337-49-49, 337-05-11—по вопросам реализации национального проекта «Здоровье», по оказанию психологической
помощи ВИЧ инфицированным людям и лицам с наркотической зависимостью, для родителей по вопросам здоровья
детей и подростков.
Телефон доверия управления ФСКН России по Самарской области
8-846-3356688
Телефон МЧС России 01
Телефон дежурной части МВД России 02

Телефон доверия ФСБ России 9142222
Самарская область Региональное управление ФСБ г.Самара, ул.Степана Разина, 37
тел. дежурного: 8-846-2321356
тел. доверия: 8-846-2320447
подразделение общественных связей: 8-846-239-1858
Региональное управление МЧС г.Самара, ул.Красноармейская, 12
тел: 8-846-2334556, 2320404, 2322008
тел. доверия:8-846-232334433samara@ural.mchs.ru
Региональное управление МВД
г.Самара, ул.Соколова,34тел: 8-846-27818

