
Информация о правоохранительных и контрольно-надзорных органах 

для размещения на сайтах органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

 

Федеральные: 

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека 

Горячая линия – 8-800-707-6177 (Время работы: с 10-00 до 17-00, 

перерыв с 12-00 до 12-45. Звонок бесплатный) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Электронная приемная – http://obrnadzor.gov.ru 

 

3. МВД России 

Электронная приемная – http://112.ru 

 

Региональные: 

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Республике Марий Эл 

Горячая линия – 8 (8362) 55-30-00 (Время работы: Пн.-Пт. с 10-00  

до 16-00. Звонок бесплатный) 

Электронная приемная – http://12rospotrebnadzor.ru 

 

2. Прокуратура Республики Марий Эл 

Электронная приемная – http://proc.gov12.ru 

 

3. МВД по Республике Марий Эл 

Электронная приемная – http://12mvd.ru 

 

4. Управление государственного надзора и контроля в области 

образования (В структуре Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл)  Электронная приемная – http://edu.mari.ru 

 

Контактный телефон – 8 (8362) 55-30-00 (Время работы: Пн.-Пт.  

с 08-30 до 17-30, перерыв с 12-30 до 13-30) 

5. Контрольно-ревизионный отдел (В структуре Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл) 

Электронная приемная – http://edu.mari.ru 

 

Контактный телефон – 8 (8362) 45-52-91 (Время работы: Пн.-Пт.  

с 08-30 до 17-30, перерыв с 12-30 до 13-30) 

 

Районные: 

1. Территориальный отдел управления роспотребнадзора по Республике  

Марий Эл в Сернурском районе 

Контактный телефон – (883633) 9-72-63, 9-87-81  
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(Время работы: Пн.-Чт. с 9.00-18.00, Пятница – с 9.00-16.45, перерыв с 

12.00 до 12.45) 

2. Сернурская районная прокуратура 

Телефон доверия 9-71-54 (Время работы: Пн.-Пт. с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00) 

3. МО МВД России «Сернурский» 

Дежурная часть – контактный телефон 02, 020 (Время работы: 

круглосуточно) 

4. Муниципальное  учреждение  «Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации муниципального образования «Сернурский 

муниципальный район» 

Контактный телефон – 9-73-64, 9-77-36, 9-76-03  

(Время работы: Пн.-Пт. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) 

 


