Органы, осущест вляющие защит у прав несовершеннолет них
16.01.2013
Московская городская межведомственная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
125032, ул. Тверская, д.13
Председатель комиссии: Печатников Леонид Михайлович – заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам социального развития;
Ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович
тел.: (495)-633-65-77 (в рабочее время), Сайт: http://www.mkdn.mos.ru;
E-mail: moskva.kdn@yandex.ru
Уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве
Бунимович Евгений Абрамович
119019, ул. Новый Арбат, д.15, а/я 49,
Тел.: 8-499-957-05-85 (в рабочее время), E-mail: info@ombudsman.mos.ru
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Северного административного округа города Москвы
127422, ул. Тимирязевская, д.27
Председатель комиссии: Степанова Елена Павловна;
Ответственный секретарь: Ермакова Валентина Анатольевна
тел.: 611-01-67, факс: 611-07-09
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Головинского района САО города Москвы
125565, ул. Флотская, д.1, E-mail: kdngolovino@mail.ru
Председатель комиссий: Терюшков Роман Игоревич;
Ответственный секретарь КДН и ЗП: Фролова Марина Сергеевна
тел.: 708-61-88, факс: 456-01-15,
Ответственный секретарь КДН и ЗП №2: Фесенко Виктория Александровна
тел.: (499)747-07-41, факс: 456-01-15
Городской центр профилактики безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркомании и СПИДа
среди несовершеннолетних «Дети улиц»
консультирование, информирование несовершеннолетних
тел.-факс: 8-499-978-35-42
Единый общероссийский номер детского телефона доверия тел.: 8-800-2000-122 (круглосуточно)
Московская служба психологической помощи населению 051 (круглосуточно)
Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной социальной помощи
несовершеннолетним тел.: 8-926-211-11-40
Горячая линия по решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних
тел.: 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
тел.: 8-499-201-59-47 (в рабочее время)
Детский телефон «доверия» Департамента образования города Москвы
тел.: (495)624-60-01 (круглосуточно)
Горячая линия Департамента семейной и молодёжной политики города Москвы
тел.: 8-499-722-07-26 (09:00-21:00)
Управление уголовного розыска (телефон службы доверия)
тел.: 8-499-250-98-10, (495)299-46-14 (круглосуточно)
Отделение по делам несовершеннолетних отдела МВД России
по Головинскому району города Москвы
125499, г. Москва, ул. Лавочкина, д.3
Начальник – Новичков Роман Сергеевич
Тел.-факс: 454-10-21; 454-10-00

Отдел опеки, попечительства и патронажа муниципалитета внутригородского муниципального
образования Головинское в городе Москве
125565, г. Москва, ул. Флотская, д.1
Руководитель муниципалитета – Терюшков Роман Сергеевич
Тел.: 45604-81; 456-04-91
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