
Вопросы государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших 
общеобразовательные 
программы основного 
общего и среднего общего 
образования  
 
 

Департамент образования ЯНАО 

8-34922-40731 Головко Светлана Валерьевна   

8-34922-30380 Гребнева Ирина Ивановна  

9:00 – 12:30, 14:00 – 17:00 (Будни) 

http//www.yamaledu.org 

 

ГКУ ЯНАО «Региональный центр  

оценки качества образования» 

8-34922-33239 

Яготина Ольга Васильевна 

Рязанцева Наталья Васильевна  

9:00 – 12:30, 14:00 – 17:00 (Будни) 

 https//edu.rtsoko.ru

 

Департамент образования Надымского района 

53-24-35 Рудакова Ольга Евгеньевна 

53-52-69 Андреева Елена Владимировна 

53-37-31 Светаш Татьяна Леонидовна

53-13-92 Мартынюк Александр Владимирович 

(Техническая поддержка)

9:00 - 12:30, 14:00 - 17:15 (Будни) 

 http//www.nadymedu.ru

 
 

Официальный информационный портал ЕГЭ 
http://ege.edu.ru/ 

 
Открытый банк заданий ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 
Демоверсии ЕГЭ 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-
kodifikatory 

 
Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам 
http://reshuege.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 

Анонимно, бесплатно, 

профессионально 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надым  
 2017 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://reshuege.ru/


Телефон доверия дает возможность каждому 

ребенку и родителю анонимно и бесплатно 

получить консультацию по любым 

жизненным ситуациям, вызывающим 

трудности, будь то любовь, дружба, учеба, 

взаимоотношения с родственниками.  

Вам подскажут, как найти ответы на возникшие 

вопросы и найти пути выхода из гнетущей 

ситуации. 

  

ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи  
семье и детям «Домашний очаг» 
Вид помощи: 

Психологическая помощь, поддержка в кризисных 
ситуациях, консультации юриста  

Телефон: 52-16-55 

Режим работы: 0830-1210, 1400-1730 (без выходных) 

 

Детская общественная приемная  
управления опеки и попечительства 
Департамента образования  
Надымского района 
Вид помощи:  

Оказание консультативной, социальной и правовой 
помощи несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

Телефоны: 52-69-76, 52-44-10 
Режим работы:  0900-1230, 1400-1700 (Пн-Пт) 

Адрес: Надым, ул. Заводская 4а 

 

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная  
районная больница» 
Вид помощи:  

Анонимная консультация детского врача-
гинеколога (кабинет молодёжного 
консультирования) 

Телефон: 52-31-66 
Режим работы: 0900-1700 (Пн-Пт) 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав муниципального 
образования Надымский район 
Вид помощи:  

Социальная защита детей, защита личных 
имущественных и жилищных прав детей, оказание 
помощи детям в решении проблем гражданства, 
регистрации, правовая консультация 

Телефоны: 53-83-89, 53-61-99 
Режим работы: 0800-1800 (Пн-Пт) 

Дежурная часть ОМВД России  
по Надымскому району 
Вид помощи: 

Защита от жестокого обращения, правовая 
консультация, организация досуговой занятости, 
трудоустройство 

Телефон: 53-03-93 
Режим работы: круглосуточно (без выходных) 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной 
психоневрологический диспансер»  
Вид помощи:  

Оказание экстренной психиатрической помощи  

Телефоны:  

8 (34922) 6-23-73, 8-902-816-23-73 
Режим работы:  круглосуточно (без выходных)

 

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО  
Орешкин Виталий Владимирович 

Телефон:  8 (3492) 22-41-10  
Вид помощи:  

Защита прав, свобод и законных интересов детей 
 

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам ребенка в ЯНАО по Надымскому 
району 
Исакова Татьяна Владимировна 
Телефон: 54-50-46  
Режим работы: 1600-1800 (Ср, Пт) 

Вид помощи: Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних 
 

3-е отделение Новоуренгойского 
межрайонного отдела Управления 
Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков России по ЯНАО  
(дислокация в г. Надым) 
Вид помощи:  

Принимается информация о местах продажи 
наркотиков, о фактах склонения к употреблению 
наркотических средств, а также их 
распространителях 

Телефон: 8 (3494) 22-90-80 
Режим работы: круглосуточно (без выходных) 

Единый общероссийский номер 
детского телефона доверия на 
территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

8-800-2000-122 
с 8.30 до 17.00 

Будние дни 


