Органы, осущест вляющие защит у прав несовершеннолет них
06.09.2013
Московская городская межведомст венная комиссия по делам несовершеннолет них и защит е их прав:
Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13,
факс: 8 (495) 620-29-95.
Председатель комиссии: Печатников Леонид Михайлович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
социального развития.
Ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович, тел. 8 (495) 633-65-77
E-mail: kotov@uksp.mos.ru
Уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве:
Бунимович Евгений Абрамович.
Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49,
тел: 8 (499) 957-05-85
E-mail: info@ombudsman.mos.ru
Окружная комиссия по делам несовершеннолет них и защит е их прав:
Почтовый адрес: 107076, Москва, Преображенская пл., д. 9, факс 8 (499) 161-96-90.
Председатель: Пильщиков Олег Евгеньевич-заместитель префекта Восточного административного округа
Ответственный секретарь: Васильева Лариса Викторовна, т. 8 (499) 161-94-91
E-mail: merkulova@mail.ru
Комиссия по делам несовершеннолет них и защит е их прав района Мет рогородок:
Почтовый адрес: 107143, Открытое ш., д. 19, корп. 6,
тел. 8 (499) 167-04-05
Председатель комиссии: Захаров Александр Анатольевич – глава управы района Метрогородок
E-mail: metro@vao.mos.ru
Ответственный секретарь Солынский Вадим Юрьевич, тел./факс 8 (499)966-34-76
E-mail: rkdnizp@yandex.ru
От деление Городского цент ра «Дет и улиц» Вост очного админист рат ивного округа:
Почтовый адрес: Москва, ул. Лухмановская, д. 1, тел. 8 (499) 721-97-02
E-mail: mcvao_detu@mail.ru
Единый общероссийский номер дет ского т елефона доверия:
8-800-2000-122 (круглосуточно)
Московская служба психологической помощи населению:
051 (круглосуточно)
Оказание экст ренной социальной и психологической помощи несовершеннолет ним и их родит елям
(Департ амент социальной защит ы населения города Москвы)
8-499-975-27-50,
8 (495) 607-17-19,
8 (495) 607-00-63,
8 (926) 211-11-40.
Московский городской цент р профилакт ики и борьбы со СПИДоМ Горячая линия СПИД:
8 (495) 366-62-38.
Дет ский т елефон доверия Департ амент а образования города Москвы:
8 (495) 624-60-01 (круглосуточно).
Горячая линия Департ амент а семейной и молодежной полит ики города Москвы:
8 (499) 722-07-26 (9:00 - 21:00)
Управление Уголовного розыска (т елефон службы доверия):
8 (499) 250-98-10, 8 (495) 299-46-14 (круглосуточно).
Т елефон доверия Управления наркоконт роля по городу Москве:
8 (495) 316-86-55 (круглосуточно).
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