Органы, осуществляющие защиту прав
несовершеннолетних
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве: Бунимович Евгений
Абрамович
Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49.
Тел: 8-495-957-05-85 (в рабочее время), факс: (495) 957-05-99,
E-mail: info@ombudsman.mos.ru
Московская
городская
межведомственная
несовершеннолетних и защите их прав:

комиссия

по

делам

(за исключением: гражданско-правовых споров, жилищных вопросов, вопросов,
находящихся на рассмотрении в судах, в ведении федеральных органов
государственной власти)
Председатель комиссии: Печатников Леонид Михайлович – заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития.
Ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович, т/ф: (495) 633-65-77.
Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13, сайт: http://www.mkdn.mos.ru,
E-mail: moskva.kdn@yandex.ru
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Восточного
административного округа города Москвы:
Председатель комиссии: Беляев Алексей Александрович – заместитель префекта,
телефон: 8(499) 161-99-29; 8(499) 161-63-95; Факс 8(499) 161-63-86
Ответственный секретарь: Чермошенцева Алевтина Юрьевна, телефон:
8(499) 161-94-10
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Северное
Измайлово города Москвы:
Почтовый адрес: 105425, ул. 5-я Парковая, д. 58 а; тел: 8(499) 164-25-03.
E-mail: sevizm60@mail.ru, kdn-sev-izm@mos.ru
Председатель КДН и ЗП: Дятленко Дмитрий Дмитриевич
Заместитель председателя КДН и ЗП: Булкин Алексей Юрьевич

Советник - Ответственный секретарь КДН и ЗП: Солонина Таисия Васильевна
Консультант КДН и ЗП: Польская Елена Юрьевна
Единый общероссийский номер детского телефона доверия:
8-800-2000-122 (круглосуточно).
Московская служба психологической помощи населению:
051, 8(495) 309-51-28 (круглосуточно).
Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их родителям
Департамента социальной защиты населения города Москвы:
8(499) 975-27-50.
Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной
социальной помощи несовершеннолетним:
8(926) 211-11-50, 8 (499) 975-27-50
Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы
по решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних:
8(499) 201-06-50 (в рабочее время).
Городская круглосуточная приемная для несовершеннолетних Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы (оказание социальной и
психологической помощи несовершеннолетним и их родителям):
8(499) 975-27-50; 8(495) 607-17-19; 8(495) 607-00-63;8(926) 211-11-40.
Горячая линия Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы по вопросам оказания социально - психологической помощи детям и
семьям мигрантов, находящихся в трудной жизненной ситуации:
8(499) 201-59-47.
Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (по
вопросам жестокого обращения с детьми, включая психическое, физическое,
сексуальное насилие и пр.):
8(495) 633-94-31.
Департамент образования города Москвы:
8(495) 633-65-77
Детский телефон доверия Департамента образования города Москвы:
8(495) 624-60-01 (круглосуточно).
Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по городу Москве:
8(495) 316-86-55 (круглосуточно).

Телефон доверия по проблемам жестокого обращения с детьми:
8(499) 132-88-32.
Информационно-консультативная служба по проблемам алкоголизма и
наркомании: 8(499)126-04-51.
Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Северное
Измайлово: адрес: ул.5-я Парковая, д.60А, тел.:8(495) 965-58-31.
Отдел социальной защиты населения района Северное Измайлово ВАО г.
Москвы по вопросам опеки, попечительства и патронажа:
адрес: ул. 3-я Парковая, д.44Б, тел.: 8(499) 163-08-71.
МНПЦ Наркологии, Детский наркологический центр (филиал) адрес: г.
Москва, Ленинский проспект, д. 89 А (стационарное отделение для детей и
подростков): 8(499) 783-27-67, 8(499) 134-33-50, диспансерное отделение: ул.
Остоженка, д.53 А, тел.: (499) 245-03-85
ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Возрождение» (реабилитация несовершеннолетних, склонных к зависимости
от психоактивных веществ, а также помощь их семьям в преодолении трудной
жизненной ситуации): адрес: г. Москва, Ярославское шоссе, д.18, корп.2, тел.:
8(495)656-15-52, 8(499)188-13-44

