
Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области – 
 Мерзлякова Татьяна Георгиевна 

Офис Уполномоченного по правам человека 

Свердловской области находится в Резиденции 

Губернатора Свердловской области по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Горького, дом 21/23, (вход со 

стороны Почтового переулка — это рядом с 

Почтамтом), «восточный подъезд», 2 этаж. 

Письменные обращения направляются по адресу: 

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 или по 

электронной почте: ombudsman@midural.ru 

Разъяснения и рекомендации по защите прав и 

свобод человека можно получить у консультантов 

аппарата Уполномоченного по правам человека по 

телефону: (343) 354-01-88 в рабочие дни: 

понедельник-четверг: 09:00-18:00 

пятница – 09:00-17:00    перерыв с 13:00 до 14:00 

 Личный  прием населения  Уполномоченным по 

правам человека Т.Г. Мерзляковой проводится, как 

правило, один раз в месяц с 09:00 до 18:00 по 

предварительной записи на прием (вам сообщат дату 

его проведения и время, к которому надо будет 

прийти  в офис, кабинет № 218) 

 

Уполномоченный по правам ребенка 
Свердловской области – 
Мороков Игорь Рудольфович 

620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, оф. 143  

По всем вопросам нарушения прав и законных 

интересов детей вы можете обратиться по телефонам: 

(343) 375-70-20, 375-80-50 (в нерабочее время ведется 

запись телефонных обращений) 

факс: (343) 374-09-03 

e-mail: info@svdeti.ru 

Личный прием граждан Уполномоченным по 

правам ребёнка И.Р. Мороковым ведется по 

вторникам с 14:00 до 17:00 

Прием сотрудниками аппарата Уполномоченного  
понедельник-четверг: 09:00-17:00  

перерыв с 12:00 до 13:00 пятница – неприёмный день 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДН и ЗП) 

В соответствии с федеральным и областным 

законодательством основной задачей КДН и ЗП 

является принятие мер по защите и восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 Комиссии координируют деятельность органов и 

учреждений государственной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, а также решают вопросы, связанные с 

направлением н/летних в специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого и закрытого 

типа; отчислением учащихся из 

общеобразовательных учреждений; обеспечением 

помощи в трудовом и бытовом устройстве 

подростков, освобожденных из воспитательных 

колоний, либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений; применяют меры 

воздействия в отношении несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, их родителей или 

иных законных представителей, не исполняющих 

обязанности по их воспитанию, а также выполняют 

др. функции в соответствии с законодательством. 

Это важно! Комиссии имеют право обратиться 

в суд по вопросам возмещения вреда, 

причиненного здоровью несовершеннолетнего, его 

имуществу, и (или) морального вреда. 

 

Территориальная комиссия Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга по делам н/летних и 

защите их прав  
 620017,  ул. Корепина, 10, каб. № 14-15 

(343) 331-64-06,  333-55-15, 331-64-21 

 Специалисты комиссии ведут прием граждан 

ежедневно в рабочее время 

 понедельник-четверг: 09:00-17:45  

 пятница: 09:00-17:00 

перерыв с 12:00 до 13:00 

Председатель комиссии - Куваев Сергей Петрович, 

прием по личным вопросам:  

понедельник 14:00-18:00       среда 09:00-13:00 

Главный специалист по координации 

деятельности территориальных КДН и ЗП г. 

Екатеринбурга  - Зыкина Галина Ивановна –  

(343) 205-80-99 

620102,  г.Екатеринбург, ул. Московская, 116, каб.201 

e-mail: gizgi@mail.ru 

Ответственный секретарь областной КДН и ЗП 

Калинина Нина Витальевна - (343) 371-77-74 

620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 1308 

e-mail: okdn@gov66.ru 

адрес в Интернете: http://kdnzp.midural.ru 

 

Образование 
По вопросам дошкольного, общего и 

профессионального образования ваших детей вы 

можете обратиться в органы управления 

образованием. Все эти вопросы регламентирует 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации». 

Отдел образования Орджоникидзевского района 

Екатеринбурга 

 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 10 

(343) 331-64-53 адрес в Интернете: http://ordek.ru 

Управление образования Администрации 

г.Екатеринбурга 

620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24 А 

(343) 371-27-37- приемная    факс: (343) 358-15-51 

e-mail: eduekb@ekadm.ru 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области  

620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33 

(343) 371-20-08   факс: 371-34-08 

e-mail: info@minobraz.ru   

адрес в Интернете: http://www.minobraz.ru 

Личный прием граждан руководством Министерства: 

вторая  пятница каждого месяца (в Министерстве) 

третья  пятница каждого месяца (в Правительстве 

Свердловской области) 

 

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг 
Адрес в Интернете: http://gosuslugi.ru 

mailto:ombudsman@midural.ru
http://ordek.ru/
mailto:info@minobraz.ru
http://gosuslugi.ru/


Трудоустройство 
 Если у вас проблемы с поиском работы – обратитесь 

в службу занятости населения 

Отделение занятости населения по 

Орджоникидзевскому р-ну г. Екатеринбурга (ГКУ 

"Екатеринбургский ЦЗ") 

620042, г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 20 

(343)325-67-35, факс: (343)325-67-35 

е-mail: ord@eczn.ru 

понедельник, среда, пятница: 09:00-17:00 

вторник: 12:00-20:00  четверг: 11:00-17:00 

Екатеринбургский центр занятости 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 

(343)371-51-56, факс: (343)371-68-87 

е-mail: ekaterinburg.cz@egov66.ru 

понедельник-четверг: 09:00-18:00 

пятница: 09:00-17:00 

Департамент по труду и занятости населения 

Свердловской области 

620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 107 

(343)312-08-12 –телефон горячей линии по вопросам 

содействия занятости 

е-mail: dtzn@egov66.ru 

адрес в Интернете: http://www.szn-ural.ru/ 

Это важно! органы занятости населения 

оказывают отдельным категориям граждан 

бесплатную юридическую помощь в случаях и в 

порядке, которые установлены законодательством. 

Разъяснения можно получить у специалистов центров 

занятости, обратившись в приемные дни и часы. 

 

 Государственная инспекция труда 
Если у вас проблемы с работодателем или нужна 

информация по вопросам трудового законодатель-

ства, обратитесь в инспекцию труда, и специалисты 

проконсультируют вас по всем вопросам соблюдения 

работодателем трудового права и охраны труда.  

620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 12 

 (343) 262-65-30, 354-72-01, 262-56-05 

телефоны горячей линии: 8 (904)177-80-80, (343) 

202-50-80   e-mail: info@git66ru  
адрес в Интернете: http://git66.rostrud.info 

Миграционная служба 
Управление Федеральной миграционной службы 

(УФМС) России по Свердловской области 

620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2 

 (343) 216-89-60 – автоинформатор, факс: 216-89-66 

(343) 231-21-32 – телефон горячей линии 

e-mail: fmsso@bk.ru Интернет: www.ufms-ural.ru 

понедельник-четверг: 09:00-18:00 

пятница: 09:00-16:45, перерыв 13:00-13:45 

Миграционная служба осуществляет выдачу и 

замену паспортов граждан РФ, выдачу заграничных 

паспортов, регистрацию и снятие с регистрационного 

учета граждан РФ, ведет миграционный учет, дает 

разрешение на привлечение и  использование 

иностранных работников и др. 

Отдел УФМС в Орджоникидзевском районе 

ул. Баумана, 11 (343) 349-39-39, 349-38-00, 349-38-04 

понедельник, среда: 09:00-18:00 перерыв 13:00-14:00 

Личный прием граждан начальником отдела: 

понедельник 14:00-18:00,  вторник 15:00-17:00,  

среда 14:00-18:00 

Адресное бюро (отдел адресно-справочной работы 
УФМС России по Свердловской области)  
620028, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 61 

(343) 216-89-60 (62)   понедельник, среда: 09:00-18:00  

пятница: 09:00-16:45  перерыв: 13:00-13:45 

В адресном бюро вы можете получить адресно-

справочную информацию о регистрационном учете 

(прописке) по месту пребывания и по месту 

жительства лица (гражданина РФ), которого вы 

разыскиваете. Для этого  необходимо предоставить в 

АБ: документ, удостоверяющий вашу личность и 

письменное (электронное) заявление по форме. 

Срок предоставления необходимой информации 

(государственной услуги) исчисляется со дня подачи 

заявления и не должен превышать 30 дней. 

Это важно! Сведения о разыскиваемом 

(запрашиваемом) лице могут быть переданы 

заявителю только с согласия запрашиваемого лица на 

предоставление его персональных данных (ФЗ № 152 

от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»). 

 

Свердловская региональная общественная 

организация Кризисный центр «Е К А Т Е Р И Н А» 

для женщин и детей, переживших насилие в семье 

 

 

 
 
 

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
Институт уполномоченного по правам 

человека и по правам ребенка, 
государственные органы и 

учреждения 
 

 
 

 

 

 

 

Помните - вы не одиноки 

 в своей беде! 
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