
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве: Ярославская Ольга Владимировна 

адрес: 127006, г. Москва, Успенский пер., д.14 стр. 1. телефон: 8 (495) 957-05-85 

Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав: почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1 

Контактный телефон: 8(495)625-76-85, адрес электронной почты: mkdn@mos.ru 

Официальный сайт:www.mkdn.mos.ru 

Председатель комиссии: Ракова Анастасия Владимировна – заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам социального развития. 

Заместитель председателя: Стружак Евгений Петрович – министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

Ответственный секретарь: Архипов Иван Валерьевич – заместитель начальника отдела реализации 
государственной семейной политики Управления по работе с семьями с детьми Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Юго-Восточного административного 
округа города Москвы: 

адрес: 111042, ул. Авиамоторная, д. 10 контактный телефон: 8(495) 362-22-41. (в рабочее время). 

Председатель комиссии: Юмадилов Альберт Рашитович – заместитель префекта Юго-Восточного 
административного округа города Москвы 

Ответственный секретарь: Першина Ольга Александровна – советник Управления развития 
социальной сферы префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Марьино города 
Москвы: почтовый адрес: 109652, Москва, Луговой проезд, д. 8, корп. 1 т. 8-495-346-99-20 (в рабочее 
время). 

Председатель комиссии: Корешков Владимир Александрович– глава управы района Марьино  города 
Москвы 

Ответственный секретарь: Боголюбова Виктория Геннадьевна–советник управы района Марьино 
города Москвы, контактный телефон: 8 (495)-346-99-20 (в рабочее время). 

Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Марьино города Москвы: почтовый 

адрес: 109341, Москва, ул. Новомарьинская, д. 7, контактный телефон:  8 (499)356-10-51 

Отдел по делам несовершеннолетних ОП Марьинский ОМВД России по району Марьино города 

Москвы: почтовый адрес: 109651, Москва, ул. Подольская, д. 8, контактный телефон: 8 (499) 356-85-41  

Отдел социальной защиты населения района Марьино ЮВАО г. Москвы, выполняющий в 
пределах своей компетенции в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 
Москвы функции в сфере опеки, попечительства и патронажа: почтовый адрес:109341, Москва,                  

ул. Братиславская, д. 21, корп. 1, телефон: 8(495) -531-68-99 (в рабочее время). 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье и 
детям «Печатники» филиал «Марьино» города Москвы (Отделение ранней профилактики 
семейного неблагополучия): почтовый адрес:,109369 Москва, Новочеркасский бульвар, д. 53 
контактный телефон:8 (499)-722-39-01 (в рабочее время). 
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Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122 круглосуточно) 

Московская служба психологической помощи населению: 051 (круглосуточно) 

«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) 624-60-01 детский телефон доверия Департамента образования 
г. Москвы (круглосуточно) 

«Телефон доверия» экстренной психологической помощи (495) 575-87-70 

Филиал №5 Наркологического Диспансера №5 ГКУЗ «МНПЦ Наркологии НДЗ»: г. Москва, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 24, тел. 8(499)178-27-24 

Детский наркологический центр (филиал) ГБУЗ "МНПЦ Наркологии ДЗМ" Прием граждан, ул. 
Остоженка, д. 53 А: вторник, четверг 12:00 – 16:00, filial_dnc@narcologos.ru, т. 8(499)134-30-53 

«Горячая линия» Департамента здравоохранения города Москвы: (499) 251-83-00 по вопросам 
медицинской помощи 

«Телефон доверия» по вопросам наркомании (495) 421-55-55 

(495) 126-04-51 «Горячая линия» для людей с алкогольной и наркотической зависимостью, их близких и 
родственников 

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. 

Отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве 

Телефон дежурной части: (495) 376-66-66; (495) 657-65-65 

Единый телефон доверия: 8 (495) 694-92-29 (круглосуточно). 

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) 


