
ПРАВОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ 

по правовому консультированию и просвещению учащихся  

по вопросам опеки и детско-родительских отношений 

       Бесплатную юридическую помощь на основании Национальных 

стандартов обучающимся,  родителям по вопросу правового 

консультирования   оказывают: 

1. ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям» города  Верхняя 

Пышма, который находится по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект 

Успенский,  42 а, тел./факс: (34368) 5-11-64.    

Режим работы Центра: 08.00 - 17.00; 12.30 – 13.30 (перерыв). Суббота, 

воскресенье - выходные дни. 

     Отделение приема граждан. Заведующая отделением – Серетюк Марина  

Владимировна, тел. (34368) 5-97-46.   e-mail: solnishko-vp@yandex.ru 

     Отделение психолого-педагогической помощи. Заведующая отделением 

– Шадронова  Ирина Валерьевна, тел. (34368) 5-97-45. 

    Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями. Заведующая отделением – 

Щетникова  Нина Викторовна, тел. (34368) 5-74-97. 

    Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних.  

Заведующая отделением – Кадышникова Эрика Альферитовна, тел. (34368) 

5-46-81. 

      Если Вы заинтересованы в юридических консультациях,  специалисты 

внимательно выслушают Вашу проблему и назначат встречу в удобное для 

Вас время. Вы получаете ответ на поставленный вопрос со ссылкой на 

нормативные акты, с разбором конкретной ситуации, с предложением всех 



возможных вариантов решения поставленной задачи, с анализом возможной 

«конфликтности» данной ситуации. 

2. Управление социальной защиты населения  г. Верхняя Пышма, 

которое находится по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д.4. 

Режим работы: 08.00 - 17.00. 12.30 – 13.30 (перерыв).  

Суббота, воскресенье - выходные дни. 

     Специалисты отдела назначения и выплаты социальных пособий и 

компенсаций. Понедельник, вторник, среда, четверг   (с 1 по 24 число 

каждого месяца).  

Кабинеты  24, 25, 26.  Тел: 8 (34368) 52563. Оформление социальных пособий 

и компенсаций. 

     Специалисты отдела семейной политики, опеки и попечительства. 

Понедельник, вторник, среда  (с 1 по 24 число каждого месяца).  

Кабинет 28. Тел:8(34368) 39152.  Прием граждан по вопросам усыновления и 

вопросам распоряжения имуществом несовершеннолетних. 

Кабинет  3. Тел:8(34368) 54463.   Прием граждан по вопросам установления 

опеки и попечительства над несовершеннолетними, оздоровления детей 

Кабинет 31.  Тел:8(34368) 54463.  Прием граждан по вопросам профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних. 

     Специалисты отдела социальных гарантий и льгот.  Понедельник, 

вторник, среда  (с 1 по 24 число каждого месяца).   

Кабинет 2.  Тел:8(34368) 54463.  Прием установления льготного статуса, 

меры соцподдержки. 

Кабинет  31.   Тел: 8 (34368) 52564. Прием граждан с инвалидностью, прием 

заявлений и выдача путевок в дома-интернаты. 


