
СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!» 

8 — 800-250-02-35 

телефон доверия (812) 273-52-75 

Электронная приёмная Губернатора 

СПб 

http://gov.spb.ru/gov/elektronnaya-priemnaya-

pre/ 

Уполномоченный по правам  ребенка 

в Санкт-Петербурге.Адрес: Санкт -

Петербург, переулок Кривцова д. 11 

(ст.М «Сенная площадь»).Почтовый 

адрес: 190000,Санкт -Петербург, ВОХ 

1163. 

Агапитова Светлана ЮрьевнаТелефон:(812) 576-

70-00 Факс:(812) 57б-41-

93Сайт:http://www.spbdeti.org/Порядок приема 

граждан: ежедневно кроме пятницы. 

Телефон «горячей линии»  Комитета 

по образованию 

т. 576-20-19. 

«Горячая линия» инспекции 

Комитета по образованию 

т. 572-17-04 

Телефон доверия Управления ФСКН 

России  по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

т. 495-52-64 круглосуточно 

Главное управление Министерства 

внутренних дел России по Северо-

Западному федеральному округу 

Борьба с коррупцией и правонарушениями 

должностных лиц  «горячая линия»  8 — 800-250-

02-35телефон доверия (812) 273-52-75 

Сайт  http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line 

Телефон доверия ГУВД (анонимно) т. 573-21-81 

ОМВД РФ по Пушкинскому району 

Санкт-ПетербургаПушкинская ул., 36 

Дежурная часть – 573–18–90;Телефон доверия – 

573–19–33 

Фонд поддержки детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Единый телефон доверия: 8-800-200-01-

22.Оказание психологической помощи по 

телефону анонимно, бесплатно. 

СПб ГУ «Городской центр 

профилактики безнадзорности и 

наркозависимости 

несовершеннолетних «Контакт» 

Телефон доверия «Горячая линия» для детей и 

подростков: тел. 388-42-40. График работы: 

ежедневно с 9.00 до 21.00.Оказание 

психологической помощи по телефону анонимно, 

бесплатно. 

Городской  наркологический 

телефон доверия 

714-42-10,   714-21-36,   714-15-69,  714-45-63 

 круглосуточно 

http://gov.spb.ru/gov/elektronnaya-priemnaya-pre/
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Отдел образования администрации 

Пушкинского района Санкт - 

ПетербургаСанкт-Петербург, 

Пушкин,Октябрьский б-р, д. 24, каб. 

203-209. 

Начальник отдела: Микушева Наталья Павловна, 

прием: вторник с 16.00 до 18.00, запись по тел. 

466-63-12.Горячая линия (специалист по учебной 

работе): Третьякова Марина Николаевна, тел. 

417-44-23.Специалист по воспитательной работе: 

тел. 417-44-86.Специалист по дошкольному 

образованию: Макарчук Наталья Анатольевна: 

466-63-62. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации 

Пушкинского района Санкт -

Петербурга.Санкт-Петербург, 

Пушкин,Октябрьский б-р, д. 24, каб. 

149. 

Ответственный секретарь комиссии:Инна 

Вячеславовна Шумилина тел. 417-44-94. 

Распоряжение Комитета по образованию  № 702-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования благотворительных средств и мерах 

по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт -Петербурга» 

Распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2013 года № 1675-р «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных па недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей») обучающихся в государственных образовательных 

организациях Санкт -Петербурга» 

 

Информационный плакат «Что нужно знать о коррупции?» 

Памятки «Что нужно знать о  коррупции?» 

 

Методический портфель по антикоррупционному воспитанию 

 Презентация «Формирование антикоррупционного воспитания школьников» ,  

автор Битюков Константин Олегович, к.и.н., доцент кафедры социального 

образования СПбАППО; 

 Презентация «Антикоррупционная политика российского государства 

(исторический аспект), автор Барыкина Инна Евгеньевна, к.и.н., доцент 

кафедры социального образования СПбАППО; 

 Методическая разработка — Игра по антикоррупции «Давайте жить честно»; 

 Методическая разработка «Методика анализа эффективности 

антикоррупционного образования и формирования правосознания и 

правовой культуры обучающихся», авторы О.Н. Ж уравлева, К.О. Битюков. 

 Статья «Международный опыт противодействия коррупции» ,  автор Яковлева 

М.Ю., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 552; 
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 Статья «Формы работы антикоррупционного воспитания обучающихся», авторы-

учителя истории и обществознания ГБОУ СОШ № 530 Слепушова В.В., Ломакина Н.Н.  

 Методическая разработка — правовая игра «Законы, которые нас защищают», 

автор учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 645 Генкина Т.Б. 

 Методическая разработка — урок-игра «Если бы каждый гражданин…», автор 

учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 335 Терентьева Е.М. 

 Презентация «Скажем коррупции — нет», автор учитель истории и обществознания 

ГБОУ школы-интерната № 67 Красильникова Е.В. 

 Презентация «Коррупция и меры противодействия коррупции»,  ав тор учитель 

истории и обществознания ГБОУ СОШ № 604 Каравай С.В. 

 Методическая разработка — Игра «Суд над коррупцией», автор учитель истории и 

обществознания ГБОУ СОШ № 638 Силаева Е.В. 

__________________________________________________________________________ 

Прокуратура Пушкинского района совместно с общественной организацией 

«Мобильный отряд правопорядка «Патриот» разместила в Пушкине 8 почтовых ящиков 

для анонимных обращений граждан. Жители могут сообщить о совершенных и готовящихся 

преступлениях и правонарушениях, в том числе о фактах незаконного оборота наркотических 

средств, нелегальной продажи алкоголя и незаконной игорной деятельности в нашем районе. 

Ящики для обращений размещены в  магазинах сети магазинах «Матвеев и партнеры», 

а также в здании администрации Пушкинского района. 

Сотрудники общественной организации МОП «Патриот» производят еженедельную выемку 

писем из ящиков и передают сведения в  прокуратуру Пушкинского района для организации 

дальнейшей проверки. Прокуратура гарантирует обеспечение конфиденциальности для всех 

заявителей. 

Адреса размещения ящиков: 

 ул. Генерала Хазова, д.4; 

 ул. Ж елезнодорожная, д. 36; 

 ул. Ж елезнодорожная, д. 40; 

 ул. Конюшенная, д. 13; 

 ул. Оранжерейная, д. 16; 

 ул. Красной Звезды, д. 24; 

 Красносельское шоссе, д. 33; 

 Октябрьский бульвар, д. 24, 1 этаж 
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