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Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних
Московская городская межведомст венная комиссия по делам несовершеннолет них
и защит е их прав: почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д.13
Председат ель комиссии: Печатников Леонид Михайлович — заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
От вет ст венный секрет арь: Котов Юрий Борисович, телефон/факс 8(495)633-65-77 (в рабочее
время)
E-mail: moskva.kdn@yandex.ru, официальный сайт: http://www.mkdn.mos.ru
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве: Бунимович Евгений Абрамович.
Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д.15, а/я 49, телефон 8-495-957-05-85 (в рабочее время)
E-mail: info@ombudsman.mos.ru
Комиссии по делам несовершеннолет них и защит е их прав Т роицкого и Новомосковского
админист рат ивного округа города Москвы:
Председат ель комиссий, замест ит ель префект а:
— Губин Сергей Юрьевич
Замест ит ели председат елей комиссии:
— Пустынникова Раиса Ивановна
— Попова Алиса Андреевна
Контактные телефоны специалистов:
т. 8-499-940-16-19 (в рабочее время)
«Горячая линия» 8-925-445-23-11 (в рабочее время)
E-mail: popova.tinao@yandex.ru.
Городской цент р профилакт ики безнадзорност и, прест упност и, алкоголизма, наркомании
и СПИДа среди несовершеннолет них «Дет и улиц» — консультирование, информирование
несовершеннолетних: т.8(495)637-50-14 (в рабочее время), факс 8(495)637-49-36
Единый общероссийский номер дет ского т елефона доверия:
8-800-2000-122 (круглосуточно)
Московская служба психологической помощи населению: 051 (круглосуточно)
Городская круглосут очная приемная для несовершеннолет них Департ амент а социальной
защит ы населения города Москвы (оказание психологической и социальной помощи
несовершеннолет ним и их родит елям): 8-499-975-27-50, 8-495-607-17-19, 8-495-607-00-63,
8-926-211-11-40
Городская круглосут очная мобильная служба по оказанию экст ренной социальной помощи
несовершеннолет ним: 8-926-211-11-50
Горячая линия по проблемам беспризорност и и безнадзорност и
несовершеннолет них:8-499-201-06-50 (в рабочее время)
Горячая линия по вопросам оказания социально-психологической помощи дет ям и семьям
мигрант ов, находящихся в т рудной жизненной сит уации: 8-499-201-59-47 (в рабочее время).
Дет ский т елефон доверия Департ амент а образования города Москвы: 8(495)624-60-01
(круглосут очно)
Управление уголовного розыска (т елефон службы доверия): 8-499-250-98-10,
8-495-299-46-14 (круглосут очно)

Т елефон доверия Управления наркоконт роля по городу Москве: 8(495)-316-86-55
(круглосут очно)
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