К сведению родителей.
Учреждения и организации системы профилактики города Архангельска
 Государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации "Архангельский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних"
Адрес: ул. Воскресенская, д.95
Телефоны: (8182) 65-86-84, (8182) 65-85-17
Электронный адрес: reabilitatsionniy.cr@yandex.ru
Директор: Артемова Татьяна Изосимовна
Отделение профилактики детского и семейного неблагополучия. Отделение ведет учет семей и
несовершеннолетних в них, находящихся в социально-опасном положении. Организует индивидуальную
профилактическую работу с категорией СОП, составляет планы ИПР. Оказывают социально-педагогическую,
социально-психологическую, социально-юридическую помощь семьям и несовершеннолетним группы СОП.
Адрес: ул. Карла Маркса, 31, корп. 1, оф.18
Телефон: (8182) 65-57-47 - заведующая отделением
Отделение социализации несовершеннолетних, преступивших закон. Отделение оказывает помощь в
социализации несовершеннолетним из числа условно осужденных, условно досрочно освобожденных,
освобожденных от наказания вследствие акта амнистии, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. Осуществляет
досудебное сопровождение несовершеннолетних в период расследования уголовного дела и в период рассмотрения
его в суде. Организует проведение процедуры примирения обвиняемого (подозреваемого) с потерпевшим по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Адрес: ул. Галушина, д. 6
Телефон: (8182) 66-20-63 - заведующая отделением
 Областная психолого-медико-педагогическая комиссия
Адрес: ул. Тимме, д.10, корп. 4
Телефон: (8182) 29-31-70
 ГБОУ АО "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Надежда".
Центр реализует программы дополнительного образования в сфере профилактики вредных привычек в
образовательных учреждениях города Архангельска. Осуществляет сопровождение детей и подростков, имеющих
опыт употребления психоактивных веществ посредством проведения диагностики и консультирования. Организует
проведение процедуры примирения обвиняемого (подозреваемого) с потерпевшим по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
Адрес: ул. Попова, д.43
Телефон: (8182) 20-62-80
Электронный адрес: centr_nadejda@mail.ru
 Отдел по Ломоносовскому округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации
города Архангельска
Адрес: пр. Ломоносова, д.30
Телефон: (8182) 68-29-59
Начальник: Необердина Ирина Викторовна
 Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города Архангельска
Адрес: пл. Ленина, д.5
Телефоны: (8182) 20-50-26, (8182) 60-71-63
Электронный адрес: dzsp@erhcity.ru
Начальник: Дулепова Ольга Валерьевна
 ГБУЗ АО "Архангельский психоневрологический диспансер". Детское наркологическое отделение.
Адрес: пр. Московский, д.4, корп. 1
Телефон: (8182) 68-59-09 - заведующий отделением
 ГБУ АО "Центр поддержки молодой семьи". Отдел по работе с молодежью, находящейся в трудной жизненной
ситуации ориентирован на работу по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде при работе с
молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. В рамках осуществления мероприятий по оказанию помощи
в интеграции в общество молодым людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, специалистами
осуществляется сотрудничество с ФКУ "Архангельская воспитательная колония", оказывается социальнопсихологическая помощь несовершеннолетним, преступившим закон и отбывающим наказание в колонии. С целью
профилактики повторного противоправного поведения несовершеннолетних, освобождаемых из мест лишения
свободы, с воспитанниками колонии ежегодно проводятся психологические тренинги, разрабатывается карта

социального сопровождения несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы.
Адрес: ул. Шубина, д.9 (2-й этаж)
Факс: (8182) 28-69-40
Электронный адрес: occzs@atnet.ru
Телефон: (8182) 20-85-97, (8182) 21-16-25, (8182) 21-17-44
 Отделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по обслуживанию Ломоносовского округа г.
Архангельска) УМВД России по городу Архангельску
Адрес: ул. Урицкого, д. 49, кв. 144
Телефон: (8182) 29-40-25, (8182) 63-22-37, Смирнов Вячеслав Валерьевич, начальник отделения
 Уполномоченный по правам ребенка при главе города Архангельска, советник главы города по вопросам
защиты прав ребенка
Адрес: пл. Ленина, 5, каб. 125
Телефон: (8182) 60-73-76
 Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка
Адрес: пр. Троицкий, 49
Телефон: (8182) 28-81-71
Факс: (8182) 28-81-71
E-mail: arhangelsk@rfdeti.ru
Web-сайт: http://arhangelsk.rfdeti.ru

