
Телефоны служб доверия Тюменской области 

Уважаемые студенты, родители! 

Если Вы оказались в трудной жизненной ситуации, 

Вам всегда готовы помочь специалисты. Автономное 

учреждение социального обслуживания населения 

Тюменской области и дополнительного 

профессионального образования «Региональный 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» (АУ СОН ТО и ДПО 

«РСРЦН «Семья»)  

Руководитель: Перминова Елена Владимировна 

Сайт: http://centr-semya72.ru/   

 

Контактные данные: 

пр. Геологоразведчиков, 14а;  

 8 (3452) 20-89-88; e-mail: semya-centr@inbox.ru    

ул. Амурская, 150;  

телефон: 8 (3452) 30-26-27; e-mail: semya-a@inbox.ru   

 

Если Вы оказались в кризисной ситуации и не 

знаете, как с ней справиться, то вы всегда можете 

получить экстренную консультацию по телефону и через 

и через интернет. Служба оказывает круглосуточно 

экстренную социальную и правовую помощь 

несовершеннолетним, женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, или при возникновении 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью.  

 

 

 

Телефоны служб доверия Тюменской области 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской 

области 

Андрей Эдуардович Степанов 

 

Телефон горячей линии:  

8(3452)42-67-07 Приемная/Факс:8(3452)42-67-09 

 

Адрес: Юридический: 625004, город  

Тюмень, ул. Володарского, д. 45 

Фактический: 625003, город Тюмень, ул. Республики, д. 

24, к. 314 

 

Web-сайт: http://deti.gov.ru/region/tumen   

электронный адрес:  StepanovAE@72to.ru    

 

 

 

Службы доверия 

 

Если Вы нуждаетесь в экстренной анонимной 

психологической или юридической помощи, Вы можете 

по средствам Интернет обратиться на сайт 

www.teldoverie.ru а также получить поддержку в 

областных центрах социального обслуживания 

населения. 
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Автономное учреждение социального обслуживания 

населения Тюменской области «Центр социальной 

помощи семье и детям «Мария» (Тюмень)  

Телефон доверия: 8 (3452) 33-79-19 

E-mail: tumen@teldoverie.ru  

 

Семейная служба консультирования 8 (3452)67-36-73  

(Тюмень) 

 

Служба экстренного реагирования «Ребенок и семья» 8 

(3452)92-10-50  (Тюмень) 

 

Центр по предоставлению мер социальной поддержки 

населению, автономное учреждение социального 

обслуживания населения Тюменской области (3452) 68-

88-86 единая справочная 

 

Областная приемная по защите прав детей и подростков 

г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 14а, 8(3452) 20-15-49 

 

Экстренная психологическая помощь МЧС России 

Телефон горячей линии 

круглосуточно – анонимно – бесплатно 

+7 (495)626-37-07 

 

Региональная «горячая линия»:  

специалисты департамента образования и науки 

Тюменской области с понедельника по четверг  

с 09.00 до 17.00  

по телефонам: 8 (3452) 468918, 8 (3452) 257561. 

 

 

        

 

 

 

В  ГОРОДЕ ТЮМЕНИ 

 

 


