В Алексеевском районе работ ает Комиссия по делам несовершеннолет них и
защит е их прав
27.01.2015
Защита прав несовершеннолетних детей является одним из приоритетных направлений социальной
политики. Очевидно, что дети это наименее защищенная социальная категория граждан нашей
страны. И хотя их призваны защищать в первую очередь родители, очень часто случается так, что
несовершеннолетних приходится защищать от их собственных матери и отца.
Для этих целей в нашем государстве существует целая система органов, которые призваны охранять
и защищать права детей и их законные интересы. Ведь самые ценные ресурсы – это люди, поэтому
защита детей – это инвестиции в будущее.
Если Вы столкнулись с нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних сообщите об
этом соответствующие органы.
Органы, осущест вляющие защит у прав несовершеннолет них
в Алексеевском районе
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Алексеевского района города Москвы:
Почтовый адрес: 129626, город Москва, проспект Мира, д. 104, т/ф.: (495) 620-26-37
Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по Алексеевскому району города Москвы: ул.
Новоалексеевская, д.10, т/ф.: (495) 683-85-94; (495) 682-15-15
Сектор опеки, попечительства и патронажа УСЗН Алексеевского района:
Почтовый адрес: 127521, ул. Космонавтов, д. 4, т/ф.: (495) 682-31-00
Органы, осущест вляющие защит у прав несовершеннолет них
в СВАО
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Северо-Восточного административного
округа города Москвы:
Почтовый адрес: 129090, проспект Мира, д. 18
Органы, осущест вляющие защит у прав несовершеннолет них
в городе Москве
Московская городская межведомственная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав:
Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, Д.13. Сайт: \V\v\v.тktin.mos.ru, E-mail: moskva.kdn@yantiex.ru
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
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве:
Бунимович Евгений Абрамович
Почтовый адрес: 1190 19, ул. Новый Арбат, д.15, а/я 49
Телефон (495) 957-05-85, факс: (495) 957-05-99,
Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по городу Москве: (495) 316-8655 (КРУГЛОСУТОЧНО)
Единый общероссийский номер детского телефона доверия:
8-800-2000-122 (КРУГЛОСУТОЧНО)
Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их родителям Департамента социальной
защиты населения города Москвы: (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:
(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:
(499) 201-59-47 (в рабочее время)
Детский телефон доверия Департамента образования города Москвы: (495) 624-60-01
(КРУГЛОСУТОЧНО)
Для подростков и молодёжи (отделение медико- социальной помощи детям и подросткам): - (495)
689- 44-45
Московская служба психологической помощи населению: 051 (КРУГЛОСУТОЧНO)

СПИСКИ
учреждений социального обслуживания СВАО занимающихся индивидуальнопрофилакт ической работ ой с семьями и дет ьми, находящимися в т рудной жизненной
сит уации или социально-опасном положении

СВАО Алексеевский

ГБУ ТЦ СО «Алексеевский»

ул. Маломосковская, д. 21,
корп. 3
тел. (495)508-99-61
Путевой проезд, д. 20, корп.
2
тел .(499)901-02-24

СВАО Алтуфьевский

ГБУ ТЦ СО «Бибирево»
Филиал «Алтуфьевский»

(филиал)
Алтуфьевское шоссе,
д. 56
тел. (499)901-09-22

СВАО Бабушкинский

ГБУ ТЦ СО «Бабушкинский»

(отделение помощи семье и
детям)
ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1
тел. (495)471-12-07
ул. Пришвина, д. 12, корп. 2
тел. (499)207-30-00
(ТЦ СО)

СВАО Бибирево

ГБУ ТЦ СО «Бибирево»

ул. Плещеева, д. 15Б
тел. (499)206-99-58

СВАО Бутырский

ГБУ Ц СПСиД «Родник»

(отделение помощи семье и
детям)
ул. Добролюбова, д. 29/16
тел. (495)610-19-70

ул. Угличская, д. 6
СВАО Лианозово

Ц СПСиД «Диалог»

тел. (499)908-19-09

филиал Лианозово

ул. Псковская, д. 5, корп. 3

СВАО Лосиноостровский

ТЦ СО «Ярославский» филиал
«Лосиноостровский»

СВАО Марфино

ГБУ ТЦ СО «Алексеевский» филиал
«Марфино»

СВАО Марьина Роща

СВАО Останкинский

СВАО Отрадное

ГБУ ТЦ СО «Алексеевский» филиал
«Марьина Роща»
ГБУ ТЦ СО «Алексеевский» филиал
«Останкинский»

филиал Отрадное

ул. Каргопольская, д. 14,
корп. 1

ТЦ СО «Ярославский» филиал «Свиблово»

СВАО

Южное
Медведково

СВАО Ярославский

тел. (495)656-28-90
ул. 2-я Новоостанкинская, д.
4

тел. (499)745-68-60

СВАО Свиблово

СВАО Северный

тел. (495)619-79-75
ул. Советской Армии, д. 15

Ц СПСиД «Диалог»

ТЦ СО «Ярославский» филиал «Ростокино»

Северное
Медведково

тел. (499)185-97-23
ул. Ботаническая, д. 27

тел. (495)616-39-67
ул. Каргопольская, д. 11,
корп. 2

СВАО Ростокино

СВАО

тел. (499)940-99-54
ул. Магаданская, д. 9

тел. (499)907-33-30
ул. Бажова, д. 5
тел. (499)181-64-01
проезд Нансена, д. 12, корп.
1

тел.(499)189-66-35
Студеный проезд, д. 6, корп.
ГБУ ТЦ СО «Бабушкинский» филиал «Северное 3
Медведково»
тел. (499)476-08-93
Челобитьевское шоссе, д.
Ц СПСиД «Диалог»
12, корп. 5,
филиал Северный
тел. (499)975-71-50
ул. Молодцова, д. 21
ГБУ ТЦ СО «Бабушкинский» филиал «Южное
Медведково»
ТЦ СО «Ярославский» филиал «Ростокино»

тел. (499)790-32-39
ул. Бажова, д. 5
тел. (499) 181-64-01

Социально-реабилит ационные цент ры для несовершеннолет них
(круглосуточно)
№
п/п

Организация

Адрес

Государственное казенное учреждение города Москвы СоциальноАлтуфьевское
1. реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алт уфьево»
шоссе, д. 13,
Департамента социальной защиты населения города Москвы
корп. 4, стр. 4
Государственное казенное учреждение города Москвы Социальноул.
2. реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возрождение»
Проходчиков,
Северо-Восточного административного округа города Москвы
д. 6, стр. 1
Адрес страницы: http://alekseevsky.mos.ru/presscenter/news/detail/1518013.html

Телефон
(499)90382-47
(495)65613-21

Управа Алексеевского района города Москвы

