
Полезные ссылки 
  

v Управление образования и науки администрации Губкинского 
городского округа - http://edu-gubkin.ru  
 
v Администрация г. Губкина - http://www.gubkinadm.ru/gorod 
 
v Портал государственных и муниципальных услуг -
 http://uslugi.vsopen.ru 
 
v Департамент образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области - http://www.beluno.ru 
 
v БелРЦОКО - http://coko.beluno.ru 
 
v Управление по контролю и надзору в сфере образования -
http://ukn.beluno.ru 
 
v Электронный мониторинг образовательных учреждений 
Белгородской области - http://mou.bsu.edu.ru 
 
v МВД РФ - http://www.mvd.ru/projects/attention 
 
v Министерство образования и науки Российской Федерации -
http://www.mon.gov.ru 
 
v Федеральный портал "Российское образование" -
 http://www.edu.ru 
 
v Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru 
 
v Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -
 http://school-collection.edu.ru 
 
v Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -
http://fcior.edu.ru 
 
  

Телефоны 
 

Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области: 

Пятых Галина Анатольевна. 

Приемные дни: 

второй и четвертый вторник месяца с 10-00 до 17-00. 

Предварительная запись по телефону: (4722) 23-10-43.  
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Прием письменных обращений по адресу:  

г. Белгород, ул. Проспект Славы, д. 24,  

устных - по телефону (4722) 23-10-43.  

E-mail: belgorod@rfdeti.ru 

Web-сайт: http://belgorod.rfdeti.ru  

 

Общественная палата Белгородской области  

Телефон: (4722) 32-16-16  

Адрес: 308005, г. Белгород, Соборная площадь, д. 4 каб. 231 

 

Управление социальной защиты населения Белгородской области  

Телефон: (4722) 27-62-25 

Адрес: 308000, Белгород, Проспект Славы, д. 24  

 

Управление социальной политики администрации Губкинского 

городского округа 

Web-сайт: http://губкин-усп.рф  

Адрес: 309186, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мира, д. 14  

Телефон: 8 (47241) 2-13-23, 2-24-94  

E-mail: socpolitika@yandex.ru  

Начальник: Маклакова Ираида Николаевна  

 

Телефон доверия психологической помощи ребенку:  

(4722) 52-57-92 

 

Телефон доверия г. Белгород  

(4722) 33-43-90  

 

Телефон доверия г. Губкин 

(47241) 5-20-02 
 

Управление образования и науки Губкинского городского округа: 

приемная: 7-54-93, 5-1-08, 5-56-16 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

7-54-92 

 

ОМВД России по г. Губкину:  

5-16-54 

Инспектор ОМВД:  

5-13-02 

 

Губкинская городская прокуратура: г. Губкин, ул. Кирова, д. 67-А 

Прокурор: Шинкаренко Юрий Викторович 

Телефон: 2-26-46 

Помощник прокурора: Бобровникова Людмила Григорьевна 

Телефон: 7-16-63 
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