
Органы, осуществляющие защиту прав 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: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр.1.  

Сайт: http://www.mkdn.mos.ru  

E-mail: mkdn.mos.ru 

Председатель: Ракова Анастасия Владимировна - заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам социального развития. 

Ответственный секретарь: Архипов Иван Валерьевич (495) 625-76-85(в рабочее время). 
 

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

Почтовый адрес: 127006, г. Москва, Успенский пер., д.14, стр. 1.. Тел. (495) 957-05-85  

(в рабочее время). Факс: (495) 957-05-99. Сайт:http://www.ombudsman.mos.ru/deti; 

 E-mail: moscow@rfdeti.ru, info@ombudsman.mos.ru 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Южного административного 

округа: 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 10. 

Председатель: Мартьянова Лариса Александровна – первый заместитель префекта Южного 

административного округа г.Москвы 

Ответственный секретарь: Гущин Геннадий Николаевич, тел. (495) 679-80-29(в рабочее 

время), факс (495) 679-80-30. E-mail: guschingn@mos.ru 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Нагатино-Садовники 

города Москвы (за исключением: гражданско-правовых споров, жилищных вопросов, вопросов, 

находящихся на рассмотрении в судах, в ведении федеральных органов государственной власти):  

Почтовый и фактический адрес: 115446, Москва, ул.Академика Миллионщиков, д. 37 

Председатель комиссии: Федоров Сергей Константинович–глава управы; 

Ответственный секретарь: Позднякова Юлия Владимировна т. 499-612-97-65 (в рабочее время),  

E-mail: voro-geykina@yandex.ru 

 

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

Московская служба психологической помощи населению: 051 (круглосуточно). 
 

Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их родителям Департамента 

социальной защиты населения города Москвы: 8-499-975-27-50. 
 

Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной социальной 

помощи несовершеннолетним: 8-926-211-11-50. 
 

Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы по решению 

проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних: 8-499-201-06-50 (в рабочее 

время). 
 

Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы 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). 
 

ОМВД России по району Нагатино-Садовники г. Москвы: 115201, Москва, Каширское ш, 

д.22,корп.2, телефон дежурной части 8-499-613-36-21, 8-499-613-36-25 (круглосуточно) 

Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Нагатино-Садовники 

г.Москвы: г.Москва, Каширское ш, д. 22,корп.2 кабинет 213 
 

Отдел опеки, попечительства и патронажа Отдела социальной защиты населения района 

Нагатино-Садовники: 115487, Москва, Проспект Андропова, д. 42 корп.1  

Телефоны: 495-545-44-47, 495-504-13-05, 495-504-13-04 
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