
 

Телефоны горячих линий  и адреса электронных приемных 

по вопросам незаконных сборов денежных средств в школе с родителей учащихся 

1.-по Боханскому району: 

телефон 8-395-38-25-4-72 

2.- Администрация МО «Боханский район» (учредитель): 

bohanmo_odk@irmail.ru 

-мэр МО «Боханский район» С.А.Серёдкин:  

телефон 25-172 

3.- отдел  культуры Администрации муниципального 
образования «Боханский район»: 

телефон 25-431 

4.- управление образования Администрации 
муниципального образования «Боханский район»: 

телефон 25-472 

roo_bohan@mail.ru 

  

5.- Министерство культуры и архивов 

Иркутской области 

телефон: (395-2) 20-30-55  
email: cultura@irmail.ru 

6.- Министерство  образования 

Иркутской области: 

телефон 8-395-2-20-16-38 

obraz@edu.ru 

7.- служба по надзору и контролю в сфере 
образования Иркутской области: 

телефон/факс: (3952)53-06-67, 

эл. почта: support@obrnadzor38.ru 

8.- уполномоченный по правам ребенка 

 в Иркутской области 

приемная: (3952) 34-19-17, 24-21-45  
телефон доверия: (3952) 24-18-45 
запись на прием: (3952) 34-19-17 

электронная почта: rebenok.irk@mail. 

      

Горячие линии Иркутской области 

Телефоны «горячих линий» областных структур: 

- ГУ МВД России по Иркутской области: (8-395-2) 216-688. 

- Приемная Президента РФ в Иркутской области: 256-514. 

- Региональная Общественная Приемная Председателя «Единой России»: 242-504. 

- Общественная палата Иркутской области: 209-054, 208-743, 209-286. 

- Уполномоченный по правам человека Иркутской области: 241-615. 

- Уполномоченный по правам ребенка Иркутской области: 24-21-45. 

- Телефон доверия: 24-18-45. 

- Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122. 
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ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» 
 

 Правительство Иркутской области: 8-800-100-00-38, 8 (3952) 200-750 

 Приемная Президента РФ в Иркутской области: 8 (3952) 256-514 

 ГУ МВД России по Иркутской области: 8 (3952) 216-688  

 Уполномоченный по правам человека Иркутской области: 8 (3952) 241-615 

 Уполномоченный по правам ребенка Иркутской области: 8 (3952) 24-21-45 

 Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800 2000-122 

 Телефон доверия: 8 (3952) 24-18-45 

 Государственная инспекция труда Иркутской области: 8 (3952) 205-421 

 Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области: 8 (3952) 47-00-00 

 Министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской 

области: 8-800-100-22-42 

 Министерство здравоохранения Иркутской области (по вопросам медпомощи): 

8 (3952) 240-038 

 Общественная палата Иркутской области: 8 (3952) 209-054, 208-743, 209-286 

 Региональная Общественная Приемная Председателя «Единая Россия»: 8 (3952) 

242-504 

 Служба экстренной  психологической помощи: 8-800-350-40-50 (круглосуточно) 

 Служба психологической помощи осужденным: 8 (3952) 268-071 

 Центр профилактики наркомании: 8-800-35-00-095 

 Телефонная «горячая линия» по вопросам соблюдения требований 

законодательства к розничной продаже алкогольной продукции на территории 

Иркутской области: 8  (3952) 34-25-48. Режим работы: ежедневно с 09.00 до 13.00 и 

с 14.00 до 18.00 часов (кроме субботы и воскресенья) 

 Телефоны «горячей линии» в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области: (3952) 53-02-57, (3952) 53-77-26 

 
 




