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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙПолезные контакты для экоактивиста
ОВД-ИНФО Независимый правозащитный медиапроект. Помощь 

тем, кто оказался под административным или 
уголовным преследованием в результате выражения 
своей гражданской позиции.

 @OvdInfoBot
 8-800-707-05-28
 ovdinfo.org

Апология 
протеста

Юридическая помощь мирным протестующим. 
Адвокаты выезжают к задержанным в полицейские 
участки, защищают права протестующих в 
российских судах и ведут сотни дел в ЕСПЧ.

 @ApologiaHelp
 apologiaprotesta@gmail.com
 apologia.pro

Агора Международная правозащитная группа. 
Защита россиян, включая гражданских 
активистов, журналистов, блогеров, а также 
неправительственных организаций от незаконных 
действий государственных органов.

 agorarights@gmail.com
 agora.legal

+7-903-306-32-55 (только чаты 
Telegram, WhatsApp)

Общественная 
наблюдательная 
комиссия 
Краснодарского 
края (ОНК КК)

Общественный контроль и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания. Члены ОНК уполномочены посещать 
места принудительного содержания, беседовать с 
содержащимися в них лицами по вопросам обеспечения 
их прав и рассматривать их жалобы о нарушении прав, 
запрашивать у администраций мест принудительного 
содержания и получать от них сведения и документы.

 +7-928-66-57-111
  350063, г. Краснодар, ул. 
Седина, д. 9/2
 онк-кубань.рф

Прокуратура 
Краснодарского 
края

Защита прав и законных интересов граждан, в 
том числе экологических прав перечисленных в 
ст. 42 Конституции РФ: каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением.

Справка о порядке приема:  
+7-861-268-50-01
Справка по обращениям:  
+7-861-200-95-39
Дежурный прокурор: 

 +7-861-268-50-01
  350063, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. 
Советская, д. 39
 epp.genproc.gov.ru/web/

proc_23/internet-reception/
personal-receptionrequest

Прокуратура 
города 
Краснодара

Защита прав и законных интересов граждан, в 
том числе перечисленных в ст. 42 Конституции РФ: 
каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением.
Приём граждан дежурными прокурорами в рабочие дни 
с 9 до 19, перерыв с 13 до 14.

 +7-861-268-60-20
  350063, Россия, г. 
Краснодар, ул. Октябрьская, 
д. 31/2
 prokgkr.ru

Адвокатская 
палата 
Краснодарского 
края

Необходимо иметь контакт адвоката, с 
которым предварительно заключен договор о 
представительстве интересов. На сайте размещён 
реестр адвокатов и адвокатских образований.

Секретарь:  
 +7-861-276-46-20

Ответственный секретарь:  
+7-861-276-46-23

 mail@apkk.ru
  350063, г. Краснодар, ул. 
Кубанская Наб. 31/1, этаж 1
 apkk.ru

№ отд. Район Адрес Телефоны
Спецприёмник Садовая, 110 8 (861) 255-66-65
ИВС Леваневского, 18 8 (861) 262-09-52
Отдел дознания Октябрьская, 121 8 (861) 250-81-53
Отдел охраны обществ. порядка Красная, 23 8 (861) 267-14-71
Отдел полиции Центральный округ Садовая, 110 8 (861) 250-83-07
Отдел полиции Прикубанский округ Гагарина, 103 8 (861) 250-84-18
Отдел полиции Карасунский округ Ставропольская, 205 8 (861) 231-70-71
Пункт полиции, ДЧ мкр Гидростроителей 8 (861) 237-22-48
Пункт полиции, ДЧ мкр Комсомольский 8 (861) 236-89-73
Отдел полиции мкр Юбилейный Воровского, 15 8 (861) 226-23-01
Отдел полиции пос. Калинина Домбайская, 10/1 8 (861) 250-87-55
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙПолезные контакты для экоактивиста
Уполномоченный 
по правам 
человека в 
Краснодарском 
крае

Уполномоченным по правам человека 
утвержден Мышак Сергей Валентинович.
Уполномоченным рассматриваются 
нарушения конституционных прав граждан 
государственными органами и организациями.

 г. Краснодар, ул. Советская, д. 35
 +7-861-268-09-45
 kubanombudsman.org
 info@kubanombudsman.org

Уполномоченный 
по ПЧ в РФ

Москалькова Татьяна Николаевна Телефон горячей линии: 
 8 800 707 56 67
 +7-906-071-08-93
 ombudsmanrf.org

СПЧ при главе 
администрации 
Краснодарского 
края

  350063, г. Краснодар, ул. 
Красноармейская, д.  16
 +7-861-253-43-11
 sovet-nko2017@mail.ru
 sovet-nko.ru

Общественная 
палата 
Краснодарского 
края

Директор ГКУ КК «Аппарат Общественной 
палаты Краснодарского края» Степанова 
Ангелина Витальевна: +7 (861) 259-01-69.
Прием ежедневно, кроме вых. и праздн. дней, 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

  350020, г. Краснодар, ул. Красная, 
178, 3 этаж, оф. 305  
 opkk.mail@gmail.com

Общественная 
палата РФ

 ip.oprf.ru — интернет-приёмная
  125993, г. Москва ГСП-3, Миусская 
пл. д. 7, стр. 1

Азово-
Черноморская 
межрайонная 
природоохранная 
прокуратура

Осуществляет свои полномочия на 
территории городов Новороссийск, Геленджик, 
Анапа, Ейского, Щербиновского, Каневского, 
Приморско-Ахтарского, Славянского, 
Темрюкского районов.

  353900, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Новороссийской 
республики, д. 1
 +7-8617-64-51-81
 азово-черноморская.рф

Министерство 
природных 
ресурсов 
Краснодарского 
края

«Горячая линия» по вопросам нарушения 
природоохранного законодательства: 
+ 7 (918) 39-79-009 (круглосуточно).
«Горячая линия» по вопросам нарушений 
лесного законодательства, в т.ч. правил 
пожарной безопасности на территории 
лесного фонда: + 7 (861) 293-78-48,  
+7 (861) 229-15-38 (круглосуточно).

  350020, г. Краснодар, ул. Северная, 
д. 275/1
  +7-861-279-00-49 
(пн-чт с 9:00 до 18:00; пт с 9:00 до 
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00) 
 mprkk@krasnodar.ru
 mprkk.ru/appeals — обращение

ГКУ «Управление 
ООПТ 
Краснодарского 
края»

  350020, г. Краснодар, ул. Северная, 
275/1, литер «А», 2 этаж, офис 207
 +7-861-210-55-57
 uoopt@mail.ru
 www.uooptkk.ru

Департамент 
городского 
хозяйства и 
топливно-
энергетического 
комплекса

  г. Краснодар, ул. Красная, 122, 5 
этаж, к. 502
 +7-861-255-33-54
 hoz@krd.ru

Отдел озеленения и экологии: 
 +7-861-268-34-40, 268-10-88

Отдел экологии:  +7-861-259-20-08

«Центр 
озеленения и 
экологии»

  350033, г. Краснодар, ул. Мира, д. 72
 +7-861-262-12-62
 krd.mu-ozel@mail.ru
 kuban-ecolog@mail.ru

Отдел экологического мониторинга: 8 
(861) 255-70-84, 259-07-44

 eco-ozel-krd.ru

Совет по охране 
ОС на обществ. 
началах

Председатель совета — Витульская Нина 
Васильевна.

  350000, г. Краснодар, ул. Красная, 68 
кабинет № 5
 255-70-84; 259-09-80
 ooc.krd.sovet@internet.ru


