
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 власти):  

Председатель комиссии: Печатников Леонид Михайлович - заместитель 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития. 

Ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович, т/ф. (495) 633-65-77  

Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д.13, сайт: http//www.mkdn.mos.ru,  

e-mail: moskva.kdn@yandex.ru 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Западного 

административного округа 

Председатель комиссии: Сидячев Константин Николаевич- заместитель 

префекта 

Ответственный секретарь: Бутюгина Светлана Вячеславовна 

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12, тел. 8-499-140-44-34,  

факс 8-499-140-52-05, e-mail: butjuginaSV@mos.ru 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

Филевский парк города Москвы 

Почтовый адрес: 121087, ул. Новозаводская, д. 8, к. 3,  

т/ф 8-499-142-69-72 E-mail: kdnizp.fil-park@yandex.ru 

Председатель: Сомков Евгений Алексеевич – заместитель главы управы 

района Филевский парк 

Ответственный секретарь: Сысоев Валерий Владимирович 

Ответственный секретарь: Самозванкин Анатолий Николаевич 

Москва, ул. Новозаводская, д.8, корп.3, т/ф 8-499-142-69-72 

 

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 
 

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: 8-926-211-11-40 

 

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:  

8-495-624-60-01 (круглосуточно) 

 

Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по городу Москве:  

8-495-316-86-55 (круглосуточно) 
 

Отдел опеки попечительства и патроната района Филевский парк УСЗН 

района Дорогомилово города Москвы  

г. Москва, ул. Студенческая, д.31, тел. 8-499-249-07-81 

 

Дорогомиловская межрайонная прокуратура г.Москвы 

г. Москва, Кутузовский проспект, д.37 тел.8-499-249-98-48 

 

ОМВД России по району Филёвский парк города Москвы 

г. Москва, Физкультурный проезд, д.2, тел. дежурная часть тел.8-499-148-75-76 

ГОДН ОМВД  

г. Москва, Багратионовский проезд, д.6, тел. 8-499-148-91-62 

 

Центр психолого-медико-социального сопровождения «Фили» 

г. Москва, Филёвский бульвар, д.17А, тел.8-495-738-50-84 

 

Отделение медико-социальной помощи детям Научно-практического центра 

наркологии филиала №8 ДЗ города Москвы 

г. Москва, ул. Кастанаевская, д.26, тел. 8-499-144-58-78, тел. 8-499-144-09-97 

 

Центр социальной помощи семьи и детям «Кутузовский» 

г. Москва, Кутузовский проспект, д.14, тел.8-499-243-60-29 
 


