Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних
Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав:
- почтовый адрес: 107078, г. 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
Состав Московской городской межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Председатель комиссии:
Ракова Анастасия Владимировна- заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам социального развития
Заместитель председателя Комиссии:
Стружак Евгений Петрович- министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Ответственный секретарь Комиссии:
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
Члены комиссии:
Бажанова Светлана Владимировна - первый заместитель руководителя Департамента
спорта города Москвы
Бербер Екатерина Владимировна - заместитель руководителя Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
Малышкин Кирилл Павлович - заместитель руководителя Департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции города Москвы
Перов Сергей Евгеньевич - первый заместитель руководителя Департамента культуры
города Москвы
Старшинин Андрей Викторович - заместитель руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы
Степаненко Вера Станиславовна - заместитель руководителя Департамента
территориальных органов исполнительной власти города Москвы
Лизунов Роман Владимирович - первый заместитель начальника Управления по
обеспечению деятельности мировых судей города Москвы (по согласованию)
Бобров Александр Борисович - временно исполняющий обязанности начальника
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Москве (по
согласованию)
Бугаева Наталья Юрьевна - заместитель руководителя управления Федеральной
службы судебных приставов по Москве (по согласованию)
Бужинская Юлия Евгеньевна - руководитель 4 контрольно-следственного Отдела
Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
городу Москве (по согласованию)
Ипполитов Геннадий Владимирович - заместитель начальника Управления организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Москве- начальник 4 отдела (по согласованию)
Комков Александр Павлович - заместитель начальника Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по г. Москве ( по согласованию)

Байбородова Лариса Владимировна - исполнительный директор фонда "Национальный
фонд защиты детей от жесткого обращения" (по согласованию)
Болотова Елена Леонидовна - проектор по учебной работе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Московский педагогический государственный университет" (по согласованию)
Борзов Сергей Петрович - программный директор Регионального общественного
благотворительного Фонда "Таганский детский фонд" ( по согласованию)
Куранина Надежда Михайловна - Председатель Московского регионального отделения
общероссийской общественной детско-юношеской организации "Российское движение
школьников" ( по согласованию)
Сизикова Валерия Викторовна - декан факультета социальной работы федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный социальный университет" (по согласованию)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Юго-Западного
административного округа города Москвы:
Заместитель председателя комиссии: Умрихина Мария Евгеньевна
Ответственный секретарь: Кузнецова Наталья Андреевна
Телефон: 8-499-122-64-01, 8-499-122-33-01
E-mail: kdn_uzao@mail.ru
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Председатель комиссии: Захарова Регина Михайловна
Ответственный секретарь: Балакшина Ирина Валерьевна
Дни и часы приема населения
Понедельник: с 14.00 до 17.00
Четверг: с 09.00 до 12.00
Телефон: 8(495)711-19-45
E-mail: BalakshinaIV1@mos.ru
Управление социальной защиты населения района Северное Бутово города Москвы
ЮЗАО, уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и патронажа
Начальник отдела: Залтан Галина Владимировна
Телефоны:
8-495-712-39-19
8-495-711-09-90
8-495-712-28-72
Единый общероссийский номер детского телефона доверия:
8-800-2000-122 (круглосуточно)
Московская служба психологической помощи населению:
051 (круглосуточно) 8-495-051 с мобильного телефона
Городская круглосуточная приемная для несовершеннолетних Департамента
социальной защиты населения города Москвы (оказание психологической и
социальной помощи несовершеннолетним и их родителям):
Телефоны:
8-499-975-27-50
8-495-607-17-19
8-495-607-00-63
8-926-211-11-40
Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной социальной
помощи несовершеннолетним:
8-926-211-11-50
Горячая линия по проблемам беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних:
8-499-201-06-50 (в рабочее время)

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)
Детский телефон доверия Департамента образования города Москвы: 8(495)624-6001 (круглосуточно)
Горячая линия Департамента семейной и молодежной политики города Москвы:
8-499-722-07-26 (с 9.00 до 21.00)
Управление уголовного розыска (телефон службы доверия):
8-499-250-98-10, 8-495-299-46-14 (круглосуточно)
Телефон доверия Управления наркоконтроля по городу Москве:
8(495)-316-86-55 (круглосуточно)

