
ТЕЛЕФОНЫ НАДЗОРНЫХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕДОМСТВ И 

ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

По вопросам организации проведения ЕГЭ 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 

8(495)984-89-19 

Телефон доверия +7 (495) 104-68-38 

Департамент по надзору и контролю в 

сфере образования и информационной 

безопасности министерства образования 

и науки Самарской области 

8 (846) 333-75-06 

По противодействию коррупции, в том 

числе незаконному сбору денежных 

средств Минобрнауки Самарской области 

8(846) 333-75-10, 8(846) 333-50-01 

ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 часов, 

ПТ с 9.00 до 17.00 часов, 

кроме выходных и праздничных дней, без 

учета обеденного перерыва 

По вопросам обобщения практики 

осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования 

Департамент по надзору и контролю в 

сфере образования и информационной 

безопасности министерства образования 

и науки Самарской области 

8(846) 333-75-06 

8(846) 333-75-15 

8(846) 333-75-10 

По вопросам выплаты заработной платы 

учителям общеобразовательных учреждений 

Минобрнауки России совместно с федеральным 

государственным 

автономным «Федеральным институтом 

развития образования» и общественной 

организацией «Всероссийское 

педагогическое собрание» 

8 (499) 152-67-61, в 

Самарской области действует телефон 

региональной «горячей линии»:  

8(846) 333-50-01 

ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 часов, 

ПТ с 9.00 до 17.00 часов 

Информационно-консультационный портал 

Роструда по вопросам защиты трудовых 

прав работников: 

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ [1] 

Минпросвещения России [2] 

Минздрав России [3] 

Минкультуры России [4] 

Минтруда России [5] 

[1] https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/ 

[2] https://open.edu.gov.ru/salary/ 

[3] https://minzdrav.gov.ru/hotline 

[4] https://culture.gov.ru/hotline/ 

[5] https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/27 

https://онлайнинспекция.рф/
https://open.edu.gov.ru/salary/
https://minzdrav.gov.ru/hotline
https://culture.gov.ru/hotline/
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/27


Телефон горячей линии министерства 

образования и науки Самарской области 

по вопросам организации летней 

оздоровительной кампании 

8 (846) 333-64-14 

«Горячая линия» по вопросам 

деятельности образовательных 

организаций, в том числе по вопросам 

незаконных сборов денежных средств и 

несоблюдения педагогическими 

работниками требований педагогической 

этики 

 

Министерство образования и науки 

Самарской области 

8(846) 333-75-10, 333-50-01 

С понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 

часов, в пятницу с 9.00 до 17.00 часов. 

При обращении заявитель должен 

сообщить о себе следующие данные: 

фамилию, имя, отчество, почтовый адрес 

или номер контактного телефона. 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

8(495) 629 52 44 

_Просьба представлять полные данные о 

заявителе:_ Фамилия, имя, отчество, 

место работы или учёбы, домашний адрес, 

контактный телефон. 

_Анонимные звонки не рассматриваются 

Горячая линия министерства 

образования и науки Самарской области 

по организации горячего питания 

учеников начальных классов 

(846) 333-50-01 
ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 часов,  

ПТ с 9.00 до 17.00 часов 

Горячая линия по организации работы 

образовательных учреждений в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

8 (846) 333-50-01 
 

ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 часов,  
ПТ с 9.00 до 17.00 часов 

Телефоны контрольно-надзорных органов 

Управление экономической безопасности 

и противодействия коррупции ГУ МВД 

России по Самарской области 

8 (846) 278-11-67, 
8 (846) 273-48-75 

Прокуратура Шенталинского района 

 

8 (84652) 2-12-62 
прокурор: Енякин Сергей Олегович 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Самарской области 

в Сергиевском районе 

8 (846-55) 2-45-75 
Астафьева Лариса Фёдоровна 

Интернет приемная Полномочного 

представителя Президента РФ в 

Приволжском Федеральном Округе 

Комарова Игоря Анатольевича — 
http://pfo.gov.ru/letters/ 

 

Интернет-приемная Губернатора и 

Правительства Самарской области 
https://vopros.samregion.ru/ 

 

. 
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