Справочная информация

Наименование функции – осуществление государственного надзора за деятельностью организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – государственный надзор).
Государственный надзор осуществляется Министерством труда и социальной защиты населения  Забайкальского края, расположенным по адресу: Забайкальский край, 672002, г. Чита, ул. Курнатовского, 7. 
График работы Министерства, отделов Министерства: 
Понедельник – четверг:   8.45 – 18.00.
Пятница:                           8.45 – 16.45. 
Обеденный перерыв:       13.00 – 14.00. 
Выходные дни:                 суббота, воскресенье.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час.
Организации, в отношении которых осуществляется государственный надзор, являются государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территориях муниципальных районов и (или) городских округов Забайкальского края.
График работы:
Понедельник – четверг:   8.45 – 18.00.
Пятница:                           8.45 – 16.45.
Обеденный перерыв:       13.00 – 14.00. 
Выходные дни:                 суббота, воскресенье. 
В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час.
Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы можно получить:
путем личного устного обращения;
по справочным телефонам Министерства: 8(3022) 35-05-60, телефон-автоинформатор отсутствует;
посредством факсимильной связи по телефону: 8(3022) 35-65-37;
путем письменного обращения;
pochta@minsz.e-zab.ru;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте: http://минсоц.забайкальскийкрай.рф;
в государственных информационных системах: «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
на информационных стендах по месту нахождения Министерства.
Порядок получения информации заявителями по вопросам осуществления государственного надзора:
При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица Министерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Во время консультирования необходимо избегать параллельных разговоров.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчества и должности принявшего телефонный звонок.
В случае, если должностное лицо Министерства, принявшее звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или обратившемуся заявителю предлагается:
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;
изложить суть обращения в письменной форме;
назначить другое удобное для заявителя время для консультации.
Должностные лица Министерства не осуществляют консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о процедурах и условиях осуществления государственного надзора.
При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Устное обращение регистрируется в журнале приема. Ответ на устное обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Письменные обращения заявителей, в том числе принятые в ходе личного приема, регистрируются в течение трех календарных дней со дня поступления в Министерство. Все обращения заявителей фиксируются в журнале регистрации письменных обращений.
В случае письменного обращения заявителей в адрес Министерства ответы на письменные обращения направляются на бланке Министерства за подписью министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края (далее – министр) или лица, его замещающего, либо заместителей министра и содержат ответы на поставленные вопросы в рамках процедур и условий предоставления государственной услуги, а также фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя.
Письменное обращение, поступившее в Министерство, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Министерство или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство или должностному лицу в письменной форме.
Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах:
на информационных стендах по месту нахождения Министерства, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
место нахождения, график работы, номера справочных телефонов, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты Министерства;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по осуществлению государственного контроля (надзора);
текст настоящего Административного регламента (полная версия на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и извлечения на информационном стенде по месту нахождения Министерства);
порядок осуществления государственного надзора в виде блок-схемы;
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Министерства, а также принимаемых ими решений при осуществлении государственного надзора;
тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом размером не менее 14, без исправлений, наиболее важные места рекомендуется выделять другим шрифтом.






























Государственное учреждение социального обслуживания
«Читинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
имени В.Н. Подгорбунского» Забайкальского края.
г. Чита, ул. Нагорная, д. 84, centrdeti16@mail.ru


ЧЕРЕНЦОВА	
Людмила Ивановна
Директор
26-59-47

ИЛЬКОВА
Ольга Геннадьевна
Заместитель директора по воспитательной работе
32-03-99

МИРОМАНОВА
Ирина Станиславовна
Заместитель директора по АХР


ЧИПИЗУБОВА
Любовь Николаевна
Заведующий отделением
по подготовке и сопровождению замещающих семей «Шаг навстречу»
32-45-20


ПЕШКОВА
Людмила Григорьевна
Социальный педагог
32-03-99

СЕЛЕЗНЕВА
Инга Александровна
Педагог-психолог


ГЛАЗОВА
Марина Анатольевна
Бухгалтер

26-48-66


РОМАНЕНКО 
Вера Юрьевна
Специалист по охране труда


Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Надежда» Забайкальского края
673023 г. Чита, ул. Назара Губина, д. 24
gksu_nadezhda@mail.ru

ЛУГОВСКАЯ
Анна Владимировна
Директор
39-34-04


Приёмная
39-31-82

ЯКИМОВА
Юлия Андреевна
Заместитель директора пореабилитационной работе


ХУСАИНОВА
Нина Геннадьевна
Заместитель директора по АХР


ЯНЬКОВА Евгения Галимьяновна
Бухгалтер 
39-30-12

АЛЬХАМОВА  Любовь Сергеевна

Начальник отдела кадров
39-30-12

НАЗАРОВА
Наталья Валентиновна
Заведующая социально-правовым отделом
39-31-82

СОЛОДУХИН
Николай Петрович
Сторож лагеря 



Государственное учреждение социального обслуживания
«Черновский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Восточный» Забайкальского края. 8-924-272-19-59
672043, Забайкальский край, с. Колочное 2, ул. Южная, д. 9, пом. 1
chdd@inbox.ru
КУДРЯВЦЕВА
Светлана Владимировна
И.о. директора
39-30-12 факс
39-34-04
ШУЛЬГИНА
Наталья Вячеславовна
Заместитель директора по ВР

ВОЛОСТНЫХ
Дмитрий Николаевич
Заместитель директора по безопасности
37-06-07
ДОЛЖЕНКО
Анна Геннадьевна
Специалист по кадрам
37-06-40
ВАСИЛЬЕВА
Ольга Ханларовна
Экономист
37-06-40
Государственное учреждение социального обслуживания
«Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк» Забайкальского края.
673450 Забайкальский край, г. Балей, ул. Дарасунская, д. 7 (8-30-232), 
internat_baley@mail.ru
БУКАТИЧ 
Сергей Вячеславович
Директор
5-28-99
РАИТИНА 
Ирина Анатольевна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
5-28-84
ЗОЛОТАРЁВА
Дарья Николаевна
Заместитель директора по АХЧ
5-28-99
РЮМКИНА
Людмила Михайловна
Заведующая отделением
5-28-84
БОБЫЛЕВА  
Ольга Анатольевна
Специалист  по кадрам
5-28-75
РЕПИНА
Тамара Валерьевна
Экономист, специалист по закупкам
5-28-75
ШИРКИНА
Виктория Петровна
И.о. начальника отдела
3-18-01
Государственное учреждение социального обслуживания 
«Борзинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени С.Д. Номоконова» Забайкальского края.
674600, Забайкальский край, г. Борзя, п. Переездный, д. 19
dd-svetlyachok2@yandex.ru
СУХОВА 
Ольга Николаевна
Директор
8 (30-233)
 3-25-17
Государственное учреждение социального обслуживания 
«Шерловогорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аквамарин» Забайкальского края.
674607 п. Шерловая Гора ул. Большое садовое кольцо, д. 7
sherlovdd@mail.ru
ПЛЯСКИНА 
Елена Анатольевна
директор
8(30-233)
3-41-83
САДАЕВА
Любовь Рабдановна
Заместитель директора по ВР
3-41-83

КОЛЕСНИКОВА
Наталья Андреевна
Заместитель директора по АХЧ
3-41-83

УШАКОВА Светлана Николаевна
Специалист по кадрам
3-41-83

ЛОБАНОВА
Елена Евгеньевна
Экономист 
3-41-84
Государственное учреждение социального обслуживания 
«Карымский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Прометей»
Забайкальского края.
673330, Забайкальский край, п. Карымское, ул. Верхняя, д. 9, goukdd@mail.ru
СКУБИЁВ
Александр Сергеевич
Директор
3-14-72
СЕРЕБРЕННИКОВА
Татьяна Васильевна	директор	8(30-234)
Заместитель директора
3-14-85
НИКОНОВА
Маргарита Анатольевна
Заместитель директора по АХР
3-12-15
ГЛАДЫШЕВА
Татьяна Гавриловна
Экономист
3-14-52 факс
ЦЫБИНА
Наталья Михайловна
Специалист по кадрам
3-12-15
Государственное учреждение социального обслуживания 
«Карымский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Прометей»
Забайкальского края. Отделение № 2
673330, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул. Читинская, д. 5
ВАЛУЕВА	
Валентина Николаевна
Заведующая отделением № 2
8 (30-234)
3-14-52
ТЕЛЬНЕВА 
Любовь Юрьевна
Начальник отдела
4-25-11
Государственное учреждение социального обслуживания 
«Могочинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Журавлёнок» Забайкальского края
(673732, Могочинский р-н, п. Давенда, ул. Комсомольская, д. 7, код 8-30-241)
guravlenok@mail.ru.
АМУРЦЕВА
Анна Владимировна
Директор
52-1-33
АБРАМОВА
Надежда Николаевна 
Гл. бухгалтер
52-1-33

Шубина
Ольга Андреевна
Заведующая отделением
52-1-33
ВЕРХОТУРОВА
Ольга Алексеевна
Специалист по социальной работе
52-1-33

Долматова
Вера Григорьевна
Медицинская сестра
52-1-33
Государственное учреждение социального обслуживания
«Петровск-Забайкальский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»
Забайкальского края.
673010 г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 1,
pzabdetdom@yandex.ru , сайт: http://edinstvo.detiguso.ru
СКЛЯРОВА 
Наталья Николаевна
директор
3-16-28;
3-19-45

Вахта (круглосуточно)
3-25-06 
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания
«Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»
Забайкальского края
(673005, г. Петровск-Забайкальский, ул. Таёжная, д. 1, код 8-30-236)
kosmostv0437@mail.ru , сайт: http://petrovzab-ddi.zabguso.ru
ПЕТРЯКОВА
Ирина Сафуановна
Директор
2-12-84

Приёмная 
2-12-84
ВОЛЧКОВ
Дмитрий Юрьевич
Заместитель директора 
2-12-84

ГЕЙЕР
Валентина Александровна
Заместитель директора по социальной реабилитации
2-12-84
МАТВЕЕВА 
Нина Валерьевна
Главный бухгалтер
2-13-27
(факс)
ГОРЮНОВА
Людмила Валерьевна
Экономист
2-13-27
(факс)
КУЛЕШОВА
Ирина Александровна
Специалист по кадрам
2-12-84

Котельная
2-10-40

Охрана
2-10-07

Дежурный
2-14-04
Государственное учреждение социального обслуживания 
«Линёвоозёрский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» Забайкальского края.
673200, Забайкальский край, Хилокский район, с. Л-Озеро, ул. Комсомольская, д. 8
linevoxlk@rambler.ru
ЛАНЦОВА
Вера Васильевна
Директор
8(30-237)
29-5-87 
Государственное учреждение социального обслуживания
«Маккавеевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Импульс» Забайкальского края.
672535, Забайкальский край, с. Маккавеево, ул. Молодежная, д. 66/1
ddbuhg@mail.ru, сайт: impuls.detiguso.ru
ПОПОВА
Виктория Владимировна
Директор
37-85-11
ЩЕРБАКОВА 
Елена Николаевна 
Заместитель директора по воспитательной работе 
37-85-11
ЧУНОСОВА 
Оксана Юрьевна 
Заместитель директора по АХЧ
37-85-11
КОЧЕВА 
Светлана Николаевна 
Бухгалтер 
37-85-11
ГУБТРАХИМОВА 
Ольга Александровна 
Специалист по кадрам 
37-85-11
Государственное учреждение социального обслуживания 
«Вершино-Шахтаминский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Маленькая страна» Забайкальского края.
673613, Забайкальский край, Шелопугинский район, с. Вершино-Шахтаминский, ул. Школьная, д. 2
detdomshahtama@mail.ru
ЕРМОЛИНА
Оксана Гавриловна
Директор
8(30-266)
26-4-17
КРАСИЛЬНИКОВ                Сергей Александрович
Заместитель директора по АХР

ПЕЛЬМЕНЕВА                  Татьяна Витальевна
Заместитель директора по УВР

ЕПИШИНА
Алена Владимировна
Специалист по кадрам




Государственное учреждение социального обслуживания 
«Первомайский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Родник»Забайкальского края.
673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п. Первомайский, ул. Чкалова, д. 4
dd-pmsk@yandex. ru
ЕРШОВ
Александр Викторович
Директор
8(30262)
4-36-94,
факс 4-36-94
НЕМЕРОВА
Елена Александровна
Зам.директора

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края
(687520, Агинский район, пгт.Новоорловск, 8-30-239)
guso-orlovski@mail.ru , Сайт: www.orlovskiy.zabguso.ru
ЖАМБАЛОВ
БатожабБатоевич
Директор 
8 (302 39) 
5 11 14
БАДМАЕВ
Бэлигто Борисович
Заместитель директора по воспитательной работе
8 (302 39) 
5 11 14
АБАДАЕВ
Виктор Владимирович
Заместитель директора по общим вопросам
8 (302 39) 
5 11 14
СТУДЕНИКИНА 
Инна Михайловна 
Главный бухгалтер
8 (302 39) 
5 11 14
СУВОРОВА
Людмила Вячеславовна
Специалист по кадрам 
8 (302 39) 
5 11 14
Стационарное отделение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Исток» 
687510, Забайкальский край, Агинский район, п. Орловский, ул.30 лет Победы, д. 10
smevik@mail.ru
КАЛИН
Олег Геннадьевич
Заведующий стационарным отделением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
8 (302 39) 
3 73 14

Государственное учреждение социального обслуживания 
«Линёвоозёрский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» Забайкальского края.
673200, Забайкальский край, Хилокский район, с. Л-Озеро, ул. Комсомольская, д. 8
linevoxlk@rambler.ru
Директор

8(30-237)
29-5-87 
Государственное учреждение социального обслуживания
«Бадинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра» Забайкальского края
(673250, Хилокский район, с. Бада, ул. Геологическая, д. 31, код 8-30-237)
iskra.bada@mail.ru
.
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