Организации, осуществляющие защиту
прав несовершеннолетних:
	
  

Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав:
Почтовый адрес: 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.: 8-495-633-65-77.
Сайт: http://www.mkdn.mos.ru.
E-mail: moskva.kdn@yandex.ru.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Рязанского района
города Москвы:
Почтовый адрес: 109377, ул. 1-я Новокузьминская, д.10.
Председатель комиссии: Царикаев Азамат Русланович - глава управы Рязанского
района города Москвы
Заместитель председателя комиссии: Неудахина Елена Викторовна–заместитель
главы управы по работе с населением управы Рязанского района города Москвы.
Тел./факс: 8-495-371-10-41;
8-495-371-42-95.
E-mail: kdn3711041@yandex.ru.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве:
Бунимович Евгений Абрамович.
Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д.15, а/я 49.
Тел.: 8-495-957-05-85.
Факс: 8-495-957-05-99.
E-mail: info@ombudsman.mos.ru.
Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Рязанскому району
города Москвы:
Адрес: 1-й Казанский просек, д.1А.
Тел.: 8-495-657-19-10.
Отдел опеки, попечительства и патронажа УСЗН Рязанского района города Москвы:
Адрес: Рязанскому проспект, д. 77/2.
Тел.: 8-495-371-98-02.
Центр занятости населения отдел трудоустройства «Лефортово»:
Адрес: шоссе Энтузиастов, д. 20Б.
Тел.: 8-495-362-05-78.
Государственное бюджетное учреждение г. Москвы центр социальной помощи
семьи и детям «Истоки»:
Адрес: 2-й Южнопортовый проезд, дом 19, корпус 1.
Тел.: 8-495-958-83-30;
8-495-958-73-69.
Филиал «Рязанский»
Адрес: Волжский бульвар, дом 11.
Тел.: 8-495-500-29-22.

Государственное бюджетное учреждение «АИСТ»:
Директор: Егоркина Елена Борисовна.
Почтовый адрес:	
  109457, пер Мещерский, д 2, корп 5.	
  
Тел.: 8-495-657-04-50;
8-495-657-04-51.
Филиал №5 (НД №5 ГКУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ"):
Заведующий: Власовских Роман Владимирович.
Адрес: ул. Маршала Чуйкова, д.24.
Телефон: 8-499-178-18-45.
Телефон регистратуры: 8-499-178-31-94.
Сайт: http://www.narcologos.ru;	
  
http://www.наркологос.рф.	
  
АНО Антинаркотический проект «Право на жизнь»:
Адрес: ул. 3-я Институтская, д.17.
Тел.: 8-499-784-44-40;
8-499-784-44-48.
Общество «Анонимные Алкоголики»6
Телефоны: 8-495-504-64-53;
8-495-220-09-69;
8-916-031-57-73;
8-916-002-27-49;
8-915-314-59-03.

Сайт: http://www.intermoscow.ru.
Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-200-01-22.
Московская служба психологической помощи населению: 051.
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: 8-926-211-11-40.
Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы по
решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних:
8- 499-201-06-50.
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.
Детский телефон
8-495-624-60-01.
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Горячая линия Департамента семейной и молодежной политики города Москвы: 8499-722-07-26, (9:00-21:00).
Телефон
доверия
8-495-316-86-55.
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Телефоны доверия и экстренных служб
«Горячая линия» Департамента здравоохранения города Москвы:
(499) 251-83-00 по вопросам медицинской помощи
«Горячая линия» Департамента социальной защиты населения города Москвы (отдел по
решению проблем беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних и социальной
поддержки семей с детьми)
(495) 727-31-56
Московская служба психологической помощи населению
(499) 173-09-09
Психологическая помощь детям
(495) 160-03-63
круглосуточная «горячая линия» психологической помощи для детей и
подростков. Сюда можно обращаться в случае жестокого обращения родителей или учителей,
проблем со сверстниками и прочее
(495) 624-60-01 детский телефон доверия Департамента образования г. Москвы (круглосуточно)
8-800-60-08 телефон доверия для детей и подростков при Государственной инспекции по защите
прав детей. Здесь можно получить психологическую и практическую помощь в трудных и
кризисных ситуациях
Телефон неотложной психологической помощи в г. Москва
051 (круглосуточно, бесплатно, с городского телефона)
«Телефон доверия» экстренной психологической помощи
(495) 575-87-70
(495) 126-04-51 «Горячая линия» для людей с алкогольной и наркотической зависимостью, их
близких и родственников
(499) 192-40-95 телефон доверия наркологического диспансера №5
(495) 504-64-53 телефон доверия для анонимных алкоголиков
(495) 126-44-51 телефон доверия для анонимных наркоманов
«Телефон доверия» по вопросам наркомании
(495) 421-55-55
Информационно-консультативная служба для людей с алкогольной, наркотической и
игровой зависимостью
(499) 126-04-51
Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по городу Москве:
8(495)316-86-55 (круглосуточно)
Единый антинаркотический телефон: 8-800-345-67-89.
Управление Уголовного розыска (телефон службы доверия): 8(495)299-46-14 (круглосуточно)
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)
Горячая линия по решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних:
8(499)201-06-50 (в рабочее время)
Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной социальной помощи
несовершеннолетним: 8(926)211-11-50
Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8(800)2000-122 (круглосуточно)
Городская круглосуточная приемная для несовершеннолетних Департамента социальной защиты
населения г. Москвы (оказание социальной и психологической помощи несовершеннолетним и их
родителям): 8(499)975-27-50; 8(495)607-17-19; 8(495)607-00-63; 8(926)211-11-40

Организации, телефоны и линии доверия для оказания помощи
наркозависимым или лицам, столкнувшимся с данной проблемой
1. Единый Антинаркотический номер
Телефон: 8(800)345-67-89
2. Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения
города Москвы
Телефон: 8(495)660-20-56
3. Управление ФСКН России по г. Москве
Дежурный (круглосуточно) телефон: 8(495)316-75-80.
Телефон доверия: 8(495)316-86-55
4. ГУВД МВД России по г. Москве
Дежурная часть телефон: 02
Телефон доверия: 8(495)694-92-29
5. Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Дежурный(круглосуточно) телефон: 8(495)625-28-19
6. Горячая линия Правительства Москвы о противоправных действиях сотрудников
правоохранительных органов
Телефон: 8(495)777-11-47
7. Центр экстренной психологической помощи Московского городского психолого педагогического университета
Детский телефон доверия: 8(495)624-60-01 (круглосуточно)
Всероссийский детский телефон доверия: 8-800-200-01-22 (круглосуточно)
8. Московский научно-практический центр наркологии
Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37/1
телефон: (499) 178-35-05; (495) 660-20-56; (495) 709-64-05
сайт: hhttp://www.narcologos.ru/

9. Городской организационно-методический отдел по наркологии
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Телефон — (499) 317-20-44
Факс — (499) 610-38-11
10. Наркологическая больница № 17
Главный врач — Шуляк Юрий Алексеевич
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Телефон — (499) 619-33-11
Факс — (499) 794-66-10 Приемное отделение — (499) 613-69-11
11. Центральный административный округ
Юго-Восточный административный округ филиал № 5 ГК УЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Заведующий филиалом — Власовских Роман Владимирович
Адрес: 109462, Москва, ул.Маршала Чуйкова, д. 24
Контактный телефон — (499) 178-18-45
Факс — (499) 178-18-45
Регистратура — (499) 178-31-94
12. Анонимная помощь (любой район Москвы), Телефон доверия: (495) 709-64-04

	
  

