
Государственные органы, осуществляющие защиту прав 

несовершеннолетних: 
Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав: Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д.13., факс (495) 620-29-95. 

Председатель комиссии: Швецова Людмила Ивановна - заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы. 

Ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович, т. (495) 633-65-77 (в рабочее время).  

E-mail: kotov@uksp.mos.ru  

 

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве: Бунимович Евгений  Абрамович. 

Почтовый адрес: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  Восточного административного округа 

города Москвы: 107023, Москва, Преображенская пл., д. 9 

Председатель: Пильщиков Олег Евгеньевич ф.8-499-161-96-90, 

Секретарь: Меркулова-Ефимова Яна Владимировна т. 8-499-161-97-51 , E-mail: merkulova@mail.ru 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района _________:  

(Список прилагается). 
 

Городской центр профилактики безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркомании и 

СПИДа среди несовершеннолетних «Дети улиц» - консультирование, информирование 

несовершеннолетних: т.(495) 637-50-14 (в рабочее время), факс (495) 637-49-36.  

 

Межрайонный центр «Дети улиц»:  Москва, ул. Лухмановская, д. 1, т. 8-499-721-97-02  

E-mail:  mcvao_detu@mail.ru . 
 

Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122 (круглосуточно) 

Московская служба психологической помощи населению: 051 (круглосуточно).  
 

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,  (495) 607-17-19, (495) 607-00-63, 8-926-211-11-40. 

 

Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной социальной помощи 

несовершеннолетним: 8-926-211-11-50. 

 

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). 

 

Детский телефон доверия Департамента образования города Москвы: (495) 624-60-01 

(круглосуточно). 
 

Горячая линия Департамента семейной и молодежной политики города Москвы: 8-499-722-07-26 

(9:00-21:00).  
 

Управление Уголовного розыска (телефон службы доверия): 8-499-250-98-10  (495) 299-46-14 

(круглосуточно). 

 

Телефон доверия Управления наркоконтроля по городу Москве: (495) 316-86-55 (круглосуточно). 

mailto:info@ombudsman.mos.ru


Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКУРГА 

 

 

«Богородское» 

107564, ул. Миллионная, д. 11, к. 1, 

т. 603-27-10, т/ф. 603-27-03,  

E-mail: mu bogorodskoe@mail.ru 

 

«Вешняки» 

111395, ул. Вешняковская, д. 24, к. 1,  

т. 8-499-786-30-53, 

 E-mail: munic@tm-net.ru 

 

«Восточное Измайлово» 

105077, ул. 15-я Парковая, д. 18/2,  

т/ф. 780-39-02 

 

«Восточный» 

105173, ул. 9 Мая, д. 12а,  

т/ф.: 8-499-780-17-54, 8-499-780-59-60 

 

«Гольяново» 

107241, ул. Амурская, д. 68,  

т/ф.: 462-03-59, 8-499-164-46-31, 

E-mail: kdn_gol@mail.ru 

 

«Ивановское» 

111555, ул. Саянская, д. 14,  

т.: 305-85-88, 652-14-84, 8-499-781-00-13, 

 652-14-84 

E-mail: info@ivanovskoe.ru 

 

«Измайлово» 

105043, Заводской пр-д, д. 25,  

т. 8-499-780-35-92,  

e-mail: Izmaylovokdn@yahoo.com 

 

 «Косино-Ухтомский» 

111621, ул. Б. Коссинская, д. 20, к. 1, 

т/ф.: 700-44-10, 700-00-43 

E-mail: mky-mos@yandex.ru 

 

«Метрогородок» 

107143, Открытое ш., д. 17, к. 8,  

т/ф.: 8-499-780-70-26, 8-499-167-13-01 

e-mail: info@metrogorodok.ru 

 

 

 

«Новогиреево» 

111394, ул. Новогиреевская, д. 54, 

 т/ф.: 770-13-96, 770-10-28 

e-mail: novogireevo100@mail.ru 

 

«Новокосино» 

111673, ул. Новокосинская, д. 13, к. 1,  

т/ф. 701-18-49, 

 

 

«Перово» 

111401, ул. 1-я Владимирская, д. 33, к. 2,  

т/ф. 672-93-04 

 

«Преображенское» 

107392, ул. Хромова, д. 5, 

т/ф.: 8-499-169-21-22, 8-499-162-03,82 

e-mail: kdn@preobr.ru 

 

«Северное Измайлово» 

1052115, ул. 9-я Парковая, д. 60, 

 т.: 287-80-06, 287-80-05 

 

«Соколиная гора» 

105318, ул. Щербаковская, д. 5а,  

ул. Зверинецкая д. 25, 

т. 8-499-785-02-92,  

e-mail: sgora@mail.ru 

 

«Сокольники» 

107014, ул. Русаковская, д. 28, 

т.: 8-499-785-22-43, 8-499-785-22-51,  

e-mail: msokolniki@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


