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Органы, осущест вляющие защит у прав несовершеннолет них:
Московская городская межведомст венная комиссия по делам несовершеннолет них и
защит е их прав (за исключением: гражданско-правовых споров, жилищных вопросов,
вопросов, находящихся на рассмот рении в судах, в ведении федеральных органов
государст венной власт и): Почт овый адрес: 125032, ул. Т верская,
д.13.Сайт :http://www.mkdn.mos.ru.E-mail:moskva.kdn@yandex.ru.
От вет ст венный секрет арь комиссии: Кот ов Юрий Борисович, т /ф (495) 633-65-77.
Комиссия по делам несовершеннолет них и защит е их прав Северного админист рат ивного
округа: 127422, Москва, ул. Т имирязевская, д. 27
Председат ель: Изут динов Гаджимурад Изамут динович
От вет ст венный секрет арь: Переведенцева Нат алья Викт оровна т . (495)611-30-93
Комиссия по делам несовершеннолет них и защит е их прав Бескудниковского района г.
Москвы:125474, Москва, Бескудниковский бульвар 16 А, кабинет 6.Приемные дни:
понедельник с 08. 00 до 17.00, Сайт : http://www.beskudnikovo.mos.ru/ E-mail:
beskudnikovo@mos.ru
Председат ель: Кануков Денис Михайлович
От вет ст венный секрет арь: Зенкина Ирина Анат ольевна, т /ф (499) 480-12-66
Совет ник: Корабельникова Ирина Викт оровна, т /ф (499) 480-12-66
От дел по делам несовершеннолет них ОМВД России по Бескудниковскому району г.
Москвы:
125474 Москва, ул. Селигерская д.8/2
Начальник: Пономарева Мария Ивановна, т . (495)601-84-76
Ст арший инспект ор: Дороженко Екат ерина Юрьевна,
Инспект ор: Т имушева Ольга Валерьевна
От дел социальной защит ы населения Бескудниковского района уполномоченный орган в
сфере опеки и попечит ельст ва и пат ронажа:127474, г.Москва, ул.Дубнинская д.31
Т .(499)-481-81-94; (499)-481-20-83; (499)-481-95-22
Приемные дни: понедельник с 15.00 до 20.00, среда с 9.00 до 13.30.
Начальник Управления по защит е прав и законных инт ересов несовершеннолет них —
Уполномоченный по правам человека в городе Москве: Бунимович Евгений Абрамович
127006, г. Москва, Успенский пер., д.14, ст р. 1.Факс: (495)957-05-99.
E-mail:info@ombudsman.mos.ru.
Единый общероссийский номер дет ского т елефона доверия: 8-800-2000-122
(круглосут очно)
Московская служба психологической помощи населению: 051 (круглосут очно).
Единая диспет черская служба социальной помощи дет ям и их родит елям Департ амент а
социальной защит ы населения города Москвы: (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 т руда и социальной защит ы населения города Москвы по
решению проблем беспризорност и и безнадзорност и несовершеннолет них: (499) 201-06-50
(в рабочее время).

Горячая линия Департ амент а т руда и 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
(круглосут очно).
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