Это важно знать
Органы, осуществляющие защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних.
Московская городская межведомственная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
(за исключением: гражданско-правовых споров, жилищных вопросов, вопросов,
находящихся на рассмотрении в судах, в ведении федеральных органов
государственной власти):
Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д.13
сайт: http://www.mkdn.mos.ru,
е-mail: moskva.kdn@yandex.ru
Председатель комиссии:
Ракова
Анастасия
Владимировна
Печатников
Леонид
Михайлович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам социального развития;
Ответственный секретарь:
Котов Юрий Борисович
телефон: 8(495)633-65-77; e-mail: kotov@uksp.mos.ru
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве:
Потяева Татьяна Александровна
почтовый адрес: 127006, Москва, Успенский пер., д. 14, стр. 1
телефон:8 (499)-957-05-85 (в рабочее время); факс:8(499)957-05-99
e-mail: info@ombudsman.mos.ru
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального
административного округа города Москвы:
почтовый адрес:109147, Москва, ул. Марксистская, д.24
Председатель комиссии
Воронцов Кирилл Валентинович – заместитель префекта
Центрального административного округа города Москвы
Ответственный секретарь
Фомичева Ирина Валерьевна
телефон:8(495)-911-92-31
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Красносельского района города Москвы:
почтовый адрес:107140, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.5. стр.7
Председатель комиссии
Ходеева Любовь Сергеевна
Ответственный секретарь
Мишина
Геннадьевна
ШендрикМарина
Ирина Леонидовна
Инспектор КДНиЗП
Захарова
Анна Сергеевна
Егоров Виталий
Алексеевич
телефон:8(499)264-71-25
Отдел социальной защиты населения Красносельского района
Центрального административного округа города Москвы
почтовый адрес: 107140, Москва, ул. Краснопрудная, д.13
начальник Егорова Ирина Валентиновна
телефон: 8(499)264-71-85

Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Красносельскому
району города Москвы
почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Леснорядская, д.1/12, стр.1
начальник Панова Мария Павловна
телефон:8(499)264-03-43
Мещанская межрайонная прокуратура
Центрального административного округа
города Москвы
почтовый адрес:127051, Москва, ул. Трубная, д.19, стр.1
прокурор Савицкий Виктор Игоревич
телефон:8(495)608-88-43
Общественные пункты охраны порядка Красносельского района города Москвы
(ОПОП)
(профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних)
ОПОП № 23
почтовый адрес: 107045 Москва, Даев переулок, д.5 тел.8(495)224-32-45
ОПОП № 24
почтовый адрес:129090 Москва, ул. Каланчевская, д.47, тел.8(495)680-93-90
ОПОП № 25
почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.21, тел.8(499)261-69-39
ОПОП № 26
почтовый адрес:107140, Москва, 3-й Красносельский переулок, д.6, тел.8(499)264-56-04
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Центр поддержки семьи и детства «Красносельский»
(оказание комплекса государственных услуг семье и несовершеннолетним,
находящимся в социально-опасном положении, попавшим в трудную жизненную
ситуацию и направление их в соответствующие функциональные отделения центра,
участие в разработке мероприятий по организации социального обслуживания
семей, детей, оказание психолого-педагогической помощи семье)
почтовый адрес: 107078, Москва, Скорняжный переулок, д.4
директор Алёхин Олег Николаевич телефон: 8(499)975-23-33
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы
(оказание медицинской, психологической помощи, консультации родителей (законных
представителей), несовершеннолетних по различным видам зависимости).
почтовый адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, д.73, стр.2
телефон:8(495)951-83-87(консультации для взрослых)
почтовый адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д.53 а
телефон:8(499) 499) 245-71-67(консультации для несовершеннолетних)
подростковый врач-нарколог Коняхин Юрий Алексеевич
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Детская городская поликлиника № 32 (филиал № 3)
Департамента здравоохранения города Москвы
почтовый адрес:107140, Москва, ул. Русаковская, д.3
заведующий Хоконова Елена Андреевна телефон:8(499)264-18-74

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ
Единый общероссийский номер детского телефона доверия:
8-800-2000-122
(круглосуточно)
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)
Московская служба психологической помощи населению:
051
(круглосуточно)
Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной
социальной помощи несовершеннолетним:
8-926-211-11-40
Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их родителям
Департамента социальной защиты населения города Москвы:
8(499)975-27-50
Городская круглосуточная приемная для несовершеннолетних
Департамента 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 по решению проблем беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних:
8(499)201-06-50 (в рабочее время)
Горячая линия по вопросам оказания социально-психологической помощи
детям и семьям мигрантов, находящихся в трудной жизненной ситуации:
8(499)201-59-47(в рабочее время)

