
 

 

ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ: 

 

1) Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе 
Воронежской области Попова Ирина Николаевна. 

Телефон (473) 222-69-63 

ipopova@govvrn.ru 
Прием граждан: 

Вторник с 10:00 до 13:00 (г. Воронеж, ул. Пушкинская, 12) 

 
2) Следственное управление Следственного Комитета 

Российской Федерации по Воронежской области. 

Телефон «Ребенок в опасности»: 
«123» для абонентов сотовой связи Воронежской области и  

8 (473) 222-60-02 (круглосуточно); 

Телефон доверия: 8 (473) 222-72-74 (круглосуточно); 
Адрес электронной почты и Интернет-приемной 

следственного управления:  

ip-voronezh@sledcom.ru 
 

3) ГУ МВД России по Воронежской области  

Единый экстренный канал помощи  -   112  (для любых 
операторов мобильной связи) 

Дежурная часть ГУ МВД России по Воронежской области:  

8 - (473)-251-12-16           
Телефон доверия (горячая линия):  

8 (473) 251-12-50. 

 
4) Прокуратура Воронежской области 

Прием граждан осуществляется ежедневно с понедельника 

по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - до 16.45. Перерыв с 13.00 до 
13.45. Тел. для справок: 8 (473) 260-89-89  

Письменные обращения в прокуратуру Воронежской области 

необходимо направлять по адресу: 394006, г. Воронеж, переулок 
Красноармейский, 12 "б".  
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ТЕЛЕФОНЫ, ПО КОТОРЫМ 

НЕВОСЕРШЕННОЛЕТНИЙ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА 

ПОМОЩЬЮ: 

 

1) Единый общероссийский телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей - 8-800-2000-122; 

 

2) ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и 
развития детей»,  

г. Воронеж, ул. Славы, д. 13а, тел.: (473)234-37-20 

 
3) Следственное управление Следственного Комитета РФ по 

Воронежской области. 
Круглосуточный телефон «Ребенок в опасности»: «123» 

для абонентов сотовой связи Воронежской области и 8 (473) 222-

60-02 (круглосуточно); 
 

В нашем регионе Уполномоченный по правам ребенка при 

губернаторе Воронежской области совместно с Управлением 
Роскомнадзора по Воронежской области открыли горячую лини 

«Безопасный Интернет». 

Если несовершеннолетнего запугивают в онлайн-среде, 

помимо полиции и следственных органов можно также 

обратиться: 

- на горячую линию Управления Роскомнадзора по 
Воронежской области по телефону: 8 (473) 210-61-47, e-mail: 

rsockanc36@rkn.gov.ru. Специалисты подскажут, как лучше 

поступить; 
-Уполномоченному по правам ребенка при губернаторе 

Воронежской области по телефону: 222-69-63, 276-39-42, e-mail: 

ipopova@govvrn.ru 
 

На официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Воронежской области опубликованы  Правила 
поведения в Интернет - пространстве.  
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