
Телефоны горячих линий Ростова-на-Дону 

Единая муниципальная приѐмная 

(863) 2-101-101 

Телефон доверия: сообщения о фактах коррупции, 

волокиты и иных злоупотреблениях должностных 

лиц 

(863)240-48-76 

Комиссия по противодействию коррупции в 

Ростовской области 

(863)263-70-91 

Телефон "горячей линии" Администрации города 

Ростова-на-Дону 

(863)240-84-47 

Время приема звонков по телефону "горячей линии": 

понедельник - четверг с 9.00 до 18.00 часов 

пятница с 9.00 до 17.00 часов 

ФСБ 

(863)249-95-44, (863)249-95-45 

ГУВД 

(863)249-34-01, (863) 249-27-90 

Детский «Телефон доверия» 

(служба экстренной психологической помощи) 

8-800-2000-122 

 

«Единый социальный телефон» 

(консультация по вопросам социальной защиты) 

8-800-555-0-222 

 

«Стоп, коррупция!» 

(«горячая линия» по противодействию коррупции 

Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области) 

(863) 240-41-91 

 «Горячая линия» по зарплате учителей 

(863) 240-64-11 

Региональная служба по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области 

(Ростобрнадзор) 

Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 

44 

Понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 13.45. Пятница: с 9.00 до 16.45, перерыв с 

13.00 до 13.45 

тел./факс (863)282-22-05, электронная 

почта: ruk@rostobrnadzor.ru 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам законности 

взимания платежей в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях тел. 

8(863) 282-22-03. 

Прокуратура Ростовской области 

Почтовый адрес: 344082, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, пер. Братский, 11 

Электронный адрес: mail_prok@donpac.ru 

Дежурный прокурор: тел. +7 (863) 262–47–76 

Телефон доверия: тел. +7 (863) 262–47–76 

mailto:ruk@rostobrnadzor.ru


Интернет-приемная http://www.prokuror-

rostov.ru/inet_reception 

«Горячая линия» по борьбе с распространением 

наркотиков 

(863) 240-81-00 круглосуточный «телефон 

доверия» УФСКН России по Ростовской области  

Жители г. Ростова-на-Дону и области могут 

оставлять свои предложения по повышению 

эффективности мер, направленных 

на предупреждение незаконного оборота 

и потребления наркотиков, предоставлять 

информацию о фактах незаконного оборота 

и потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. 

(863) 240-60-70 –  «телефон доверия» ГУЗ 

«Наркологический диспансер» Ростовской 

области  

Можно задать вопросы, касающиеся лечения 

и реабилитации наркозависимых, получить 

консультационную помощь гражданам 

специалистами в сфере профилактики наркомании, 

лечения и реабилитации наркозависимых 

 

 

 

ОТДЕЛ ПРАВОВОЙ РАБОТЫ, 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

347740, г. Зерноград, ул. Мира, 16, каб. № 218 

часы работы с 08:00 до 17:00 

тел. 8 (863-59) 41-1-56 

Заведующий отделом:    БЕЛОУСЬКО ЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Ведущий специалист по вопросам противодействия 

коррупции: ЛУНЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

 

 

СООБЩИТЬ О ФАКТАХ  КООРУПЦИИ 

МОЖНО: 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ - ПРИЕМНУЮ 

ГЛАВЫ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

ПО АДРЕСУ: www.zernoland.ru 

ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 

8 (863-59) 43-4-94 

http://www.zernoland.ru/

