Горячие линии
Телефон «горячей линии» управления образования и науки Тамбовской
области: 78-62-62
Режим работы «горячей линии» в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30.
Интернет-приемная сайта управления образования и науки области
При возникновении вопросов, связанных с работой образовательных
организаций области в период проведения профилактических мероприятий
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты
здоровья детей, можно позвонить по телефону «горячей линии» (4752)79-2354.
При возникновении вопросов, связанных с деятельностью в сфере опеки и
попечительства в период проведения профилактических мероприятий по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты
здоровья детей, можно позвонить по телефону «горячей линии» (4752)79-2332, (4752)78-61-88
Телефоны "горячей линии" для предоставления консультационной помощи
по вопросам организации бесплатного горячего питания всех обучающихся
1-4 классов в Тамбовской области (4752) 79-23-52, (4752) 79-23-35
Телефоны "горячей линии" по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ:
(8495) 984-89-19 - РОСОБРНАДЗОР, телефон для справок
(8495) 104-68-38 - РОСОБРНАДЗОР, телефон доверия ЕГЭ, адрес
доверия: ege@obrnadzor.gov.ru
(953) 712-81-37 - «горячая линия» начальника управления образования и науки
Тамбовской области Татьяны Котельниковой по фактам нарушения правил сдачи
ЕГЭ
(84752) 79-23-24 - горячая линия ЕГЭ
(84752) 72-77-85 - ТОГКУ "Центр экспертизы образовательной деятельности",
электронная почта post@rcoi68.ru; факс (84752)724741
задать вопрос на сайте http://www.rcoi68.ru/feedback/
71-06-18, 72-30-06
"телефоны горячей линии"
для предоставления
социально-психолого-педагогического
консультирования
граждан,
желающих принять ребенка в семью, замещающих родителей и членов их
семей.

График работы: понедельник – пятница 8.30 - 17.00
Если Ваши права по своевременному обеспечению жильем, нарушены, а также в
случаях ненадлежащей деятельности органов опеки и попечительства, обратитесь
в приемные Президента Российской Федерации, находящиеся в пределах
Центрального федерального округа.
42-20-52 "телефон горячей линии" по защите родителей и детей от
нарушений их прав и злоупотреблений в учебных заведениях области
"Горячая линия" работает в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Позвонив на горячую линию, родители могут получить первичную правовую
консультативную помощь в области защиты прав детей и противодействия
детскому насилию.
Телефон приемной Президента Российской Федерации в Тамбовской
области: 8(4752) 72-56-53
Адрес приемной: город Тамбов, улица Интернациональная,14, кабинет № 1
Режим работы приемной Президента Российской Федерации в Тамбовской
области:
Понедельник, среда, пятница: 10:00-13:00;
Вторник, четверг: 15:00-18:00
При составлении обращения в письменной форме проставляются личная подпись
заявителя и дата его фактического представления в приемную Президента
Российской Федерации, адрес заявителя для направления ему ответа или
уточнения вопроса.
Анонимные обращения не рассматриваются.

