
 

 

В целях предупреждения и 
искоренения фактов коррупции 
просим граждан,  столкнувшихся 
с коррупционными проявлениями, 
а также имеющих 
соответствующую информацию, 
незамедлительно обращаться с 
заявлением 

 

      
 Куда обращаться 

 

МВД России  
 

 Письменные обращения в Департамент собственной безопасности МВД 
России направлять по адресу:   
115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 6/8;  

 Письменные обращения в оперативно – розыскную часть собственной 
безопасности Главного управления МВД России по Воронежской области – 
по адресу: 394006, г. Воронеж, ул. Володарского, д.39. 

 
 Телефон доверия МВД России:  (495) 250 – 98 – 10, 200 – 90 – 81 
 Телефон дежурной части ДСБ МВД России:  (495) 667-07-30 
 Телефон доверия Главного управления МВД России по Воронежской 

области: (473) 251-12-50. 
 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
 
 Письменные обращения в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации направлять по адресу:  
ГСП – 3 125993, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а,  

 Письменные обращения в Прокуратуру Воронежской области:  
г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.12 б, 

 Телефон дежурного прокурора: 260-89-89. 
 Справочная по обращениям в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации: (495) 987-56-56. 
 

Следственный комитет Российской Федерации 
 
 В следственном комитете Российской Федерации работает телефон 

горячей линии. Любой гражданин, обладающий информацией о совершенном 
или готовящемся преступлении,  может сообщить об этом непосредственно в 
главное следственное ведомство.  Также по этому номеру принимаются звонки 
о незаконных действиях либо бездействии самих следователей Следственного 
комитета.  



 Телефон горячей линии: (495) 640-20-52.  
 Для обращения с заявлением в Следственное управление СК России по 

Воронежской области: 394006 г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 41.  
 Справочная по обращениям граждан: (473)269-81-21,  
 Телефон доверия: (473) 269-81-09. 
 
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области: 
 
 Противодействие коррупции в системе образования 

страница на сайте Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области 

 «Горячая линия» по вопросам незаконных сборов денежных средств в 
образовательных организациях +7 (473) 260-67-22 

  
г. Воронеж антикоррупционный портал: 
 
 Горячая линия «Стоп коррупция» 8 900-303-00-10 
 Портал «Против коррупции»: www.protivcorr.org 

 

 
 


