ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТ ВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТ У ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НИХ
26.03.2014
Московская городская межведомст венная комиссия по делам несовершеннолет них и
защит е их прав (за исключением: гражданско-правовых споров, жилищных вопросов, вопросов,
находящихся на рассмотрении в судах, в ведении федеральных органов государственной власти):
Почт овый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13. Сайт: http:www.mkdn.mos.ru
E-mail: moskva.kdn@yandex.ru
Председат ель комиссии: Печат ников Леонид Михайлович - заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам социального развития.
От вет ст венный секрет арь комиссии: Кот ов Юрий Борисович, т/ф (495) 633-65-77.
Окружная Комиссия по делам несовершеннолет них и защит е их прав Ц ентрального
административного округа города Москвы:
Почт овый адрес: 109147, Москва, Марксистская ул., д.24. E-mail: kozlovanv@cao.mos.ru
Председат ель комиссии: Лит ошин Александр Владимирович – заместитель префекта
Ц ентрального административного округа города Москвы.
От вет ст венный секрет арь комиссии: Козлова Нат алья Викт оровна – главный специалист
Управления социального развития префектуры Ц АО города Москвы, т/ф (495)912-55-59.
Комиссия по делам несовершеннолет них и защит е их прав района Замоскворечье:
115054, ул. Бахрушина, д. 13, т.: 8(495)620-28-00, 8(495)620-28-08, факс: 8(495)620-28-13 E-mail:
myza13@inbox.ru
Председат ель: Теслюк Елена Анатольевна – 8(495)620-28-03
От вет ст венный секрет арь: Ковалёва Ольга Юрьевна – 8(495)620-28-08
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве: Бунимович Евгений Абрамович.
Почт овый адрес:119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49. Тел. (495) 957-05-85 (в рабочее время).
Факс: (495) 957-05-99. E-mail: info@ombudsman.mos.ru
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Московская служба психологической помощи населению: 051 (круглосуточно).
Единая диспет черская служба социальной помощи дет ям и их родит елям
Департ амент а социальной защит ы населения города Москвы: 8-499- 975-27-50.
Городская круглосут очная мобильная служба по оказанию экст ренной социальной
помощи несовершеннолет ним: 8-926-211-11-40.
Горячая линия Департ амент а социальной защит ы населения города Москвы по
решению проблем беспризорност и и безнадзорност и несовершеннолет них: 8- 499-20106-50 (в рабочее время).
Горячая линия Департ амент а социальной защит ы населения города Москвы 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: (495) 624-60-01
(круглосуточно).
Т елефон доверия Управления госнаркоконт роля по городу Москве: (495) 316-86-55
(круглосуточно).
Управление Уголовного розыска (т елефон службы доверия): (499)250-98-10 (495)29946-14
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