
 

 

20 ноября – Всемирный день  

правовой помощи детям 

Уважаемые жители города! 

Бесплатную консультативную правовую помощь на территории 

нашего города в рамках Всемирного дня правовой помощи 

детям можно будет получить по телефонам «горячих» линий или в консультативных 

пунктах.  

На базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Центр 

образования» (г. Зея, ул. Мухина, 146) 20 ноября с 09.00 до 15.00 часов будет работать 

«Служба психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей» 

(г. Благовещенск). Граждане, имеющие детей, могут получить квалифицированную 

консультативную, психолого-педагогическую и методическую помощь от специалистов: 

логопеда, психолога, юриста, социального педагога, методистов по вопросам воспитания, 

образования и развития детей, в том числе инклюзивного образования. 

Консультативные 

пункты 
Адрес Тематика вопросов 

«Горячие» телефонные 

линии 

(код города 8-41658) 

ГКУ АО 

 Управления социальной 

защиты населения по 

городу Зея и Зейскому 

району 

ул. Боровинского, 17 

А (каб. 10) 

Социальная поддержка 

семей с детьми, 

социальные выплаты 

тел. 2-44-82 

Железнякова Елена 

Анатольевна, 

начальник отдела социальной 

поддержки семей с детьми и 

социальных выплат 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования по АО 

Зейский филиал 

мкр. Светлый, 67 

(каб. 34) 

Условия оказания 

помощи в рамках 

обязательного 

медицинского 

страхования 

тел. 3-13-10 

Кизуб Лариса Петровна,  

врач-эксперт 

Управление  

Пенсионного фонда РФ 

 

ул. Октябрьская,44 

Назначения и выплаты 

пенсии по потери 

кормильца, пенсии по 

инвалидности, 

компенсации по уходу 

за детьми-инвалидами 

неработающим 

родителям, 

распоряжение 

материнским капиталом 

тел. 2-43-34 

Галичева Наталья Георгиевна, 

заместитель начальника 

управления ПФР 

тел. 2-20-14 

Лещишена Наталья 

Владимировна, 

заместитель начальника 

управления ПФР 

тел. 2-13-15 

Окулич Ольга Николаевна, 

заместитель руководителя 

клиентской службы 

Прокуратура  

Зейского района 
пер. Пионерский, 2 

Нарушения 

законодательства о 

несовершеннолетних и 

прав детей 

тел.2-45-42, 2-41-35 

Шехтель Эрика Рейнгольдовна, 

заместитель прокурора 

Зейского района 



 

 

ГБУ АО 

«Зейский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

«Родник» 

ул. Октябрьская, 7 

Предоставления 

помощи детям-

инвалидам и ОВЗ, а 

также по вопросам 

дополнительной 

реабилитации 

тел. 2-47-36 

Сазонова Татьяна 

Константиновна,  

юрисконсульт 

Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии по 

Амурской области  в г. 

Зее, Зейском и 

Магдагачинском 

районах» 

ул. Народная,11 

Нарушения прав детей в 

сфере санитарно-

эпидемиологического 

законодательства и 

защиты прав 

потребителей 

тел. 2-48-51 

Лой Кристина Николаевна, 

юрисконсульт по защите прав 

потребителей 

Отдел ЗАГС по г. Зея и 

Зейскому району 
мкр. Светлый,76 

Усыновление 

(удочерения), 

установления отцовства, 

перемены имени 

несовершеннолетним 

детям, получение 

повторных свидетельств 

о рождении 

тел.3-17-78 

Крицкая Татьяна Николаевна, 

начальник отдела ЗАГС г. Зея 

Амурской области 

Центр занятости 

населения 

г. Зея Амурской области 

мкр. Светлый, 53 

Правовые аспекты 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан 

тел. 3-10-67 

Лысенко Надежда Сергеевна, 

ведущий инспектор ЦЗН 

Орган опеки и 

попечительства отдела 

образования 

администрации г.Зеи 

мкр. Светлый,67 

(каб. 313) 

Устройство детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

тел. 3-15-30 

Мекшун Николай Иванович, 

главный специалист 

 

ПДН МО МВД России 

«Зейский» 
ул. Мухина, 220 Защита прав ребенка 

тел. 2-27-13 

Дикаева Светлана 

Александровна,  

ВРИО начальника ПДН 

Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой 

службы № 4 по Амурской 

области 

ул. Мухина ,204 

Льготы по начислению 

имущественных налогов 

физических лиц 

тел. 2-40-22 

Лосева Оксана Анатольевна, 

зам. начальника инспекции 

Управление Федеральной 

службы судебных 

приставов по Амурской 

области ОСП по 

Зейскому району 

мкр. Светлый,67 

(каб. 3) 

Взыскание алиментных 

платежей, порядок 

исполнения 

исполнительских 

документов в 

отношении 

несовершеннолетних 

детей 

тел. 89140416361 

Зеленская Ирина Андреевна,  

судебный пристав-исполнитель 

Яковлева Светлана 

Владимировна,  

судебный пристав-исполнитель 

ГБУЗ «Зейская больница 

им. Б.Е. Смирнова» 
пер. Грековский,71 

Психологическая 

помощь 

тел. 89243465980 

Колотева Ксения Павловна, 

клинический (медицинский) 

психолог 

Адвокатская контора 
ул. Мухина,186 

каб 308 

Консультация по 

правовым вопросам, 

касающимся прав детей, 

опеки, попечительства и 

детско-родительских 

отношений 

тел. 89098119329 

Битяк Вероника Васильевна, 

адвокат 



 

 

 


