
ТЕБЯ УСЛЫШАТ И ПОМОГУТ: 

 

  Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области 

 г. Смоленск, ул. Дохтурова, д.3, тел. 8(4812)  38-00-81 

 

 Уполномоченный по правам человека в Смоленской области 

г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 3, т. 8 (4812) 65-28-85 

 

   Управление опеки и попечительства Администрации г.Смоленска 

г. Смоленск, ул. Дзержинского, тел. 8(4812) 38-37-01 

Начальник управления: 8(4812) 38-37-01 

Отдел охраны прав детей 

Заднепровский район  тел.  8(4812) 38-08-46 

Промышленный район  тел.  8(4812) 32-73-00 

Ленинский район тел. 8(4812) 38-01-87 

Юрист  тел. 8(4812) 38-04-15 

Отдел по опеке и попечительству (вопросы жилья)   

тел. 8(4812) 38-43-98 

 

   Районные отделы опеки и попечительства Смоленской области 

 

 

 



ТЕБЯ УСЛЫШАТ И ПОМОГУТ: 

УМВД России по г. Смоленску 

УМВД РОССИИ ПО Г. СМОЛЕНСКУ 

Адрес: г. Смоленск, ул. Попова, д.20-в 

Дежурная часть УМВД ведет прием граждан круглосуточно.  

Телефон 77-37-57. 

Единый "телефон доверия" для жителей города Смоленска: 77-38-88. 

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ №1 УМВД РОССИИ ПО Г. СМОЛЕНСКУ 

реализует задачи и функции органов внутренних дел на территории 

Ленинского района города Смоленска   

Адрес: г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.15 

Дежурная часть отдела полиции №1 ведет прием граждан 

круглосуточно. 

Телефон 38-19-03. 

 

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ №2 УМВД РОССИИ ПО Г. СМОЛЕНСКУ 

реализует задачи и функции органов внутренних дел на территории 

Заднепровского района города Смоленска  

Адрес: г. Смоленск, ул. Н.-Московская, д.3 

Дежурная часть отдела полиции №2 ведет прием граждан 

круглосуточно. Телефон 27-14-47, 77-38-30, 27-14-63. 

 

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ №3 УМВД РОССИИ ПО Г.СМОЛЕНСКУ 

реализует задачи и функции органов внутренних дел на территории 

Промышленного района г. Смоленска 

Адрес: г. Смоленск, ул. Попова, д.20-в 

Дежурная часть отдела полиции №3 ведет прием граждан 

круглосуточно. Телефон: 55-11-90 

 

 

 

 



ТЕБЯ УСЛЫШАТ И ПОМОГУТ: 

СОГБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

Смоленск, ул. Неверовского, д.26 - 38-31-42 

 

Экстренный вызов 
 

 Телефон доверия УМВД России по Смоленской области            -  38-05-35 

 

Дежурная часть УМВД России по Смоленской области                - 77-34-55 

 

 Телефон доверия УМВД России по г. Смоленску                          -  77-38-88 

 

 Дежурная часть УМВД России по г. Смоленску                             - 77-37-57 

 

 Телефон доверия УГИБДД УМВД России по Смоленской области 

    - 41-90-61 

  

 Вызов полиции с мобильных телефонов любых операторов      -    102 

 

 

Единый общероссийский детский телефон доверия –  

 8 800 2000 122   

При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федерации со 

стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане 

могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается 

специалистами уже действующих в субъектах Российской Федерации служб, 

оказывающих услуги по телефонному консультированию и подключенных к единому 

общероссийскому номеру детского телефона доверия. 

Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского телефона 

доверия. Это означает, что каждый ребенок и родитель может анонимно и бесплатно 

получить психологическую помощь и тайна его обращения на телефон доверия 

гарантируется. 

 


