Знаете о жестоком обращении с ребенком?
Есть угроза его жизни и здоровью?
Позвоните по телефону экстренной социальной помощи 051

Если вы знаете, что:
•
ребенок в опасности;
•
надолго оставлен один в квартире без присмотра взрослых;
•
есть угроза его жизни и здоровью: малыш на балконе, один на улице
в темное время суток;
•
родители проявляют агрессию по отношению к малышу: избивают,
не кормят, подолгу оставляют одного наберите с городского телефона номер экстренной социальной помощи
051 или 8 (495) 051 с мобильного,
позвоните в Центр поддержки семьи и детства вашего района, обратитесь
на портал www.опсид.москва или позвоните по круглосуточному номеру
экстренной социальной помощи для семей с детьми: 8 (926) 211-11-40.
Мы поможем! Не будьте равнодушными и безучастными.
Поступивший сигнал специалисты будут отрабатывать по индивидуальной
программе реагирования и сопровождения. Социальные работники выяснят, какая
требуется помощь семье: экстренная, социальная, психологическая, юридическая,
медицинская, материальная или иная.
Главная задача социальной службы Москвы — сохранить семью, помочь
ей в сложной ситуации и устранить причины, по которым ребенку может угрожать
опасность.
Служба «051» - одно из структурных подразделений Московской
психологической помощи населению. Каждый житель столицы может набрать
номер 051 с городского телефона или 8 (495) 051 с мобильного и напрямую
связаться с психологом.

Круглосуточно, без выходных и праздников,
бесплатная и конфиденциальная психологическая помощь.

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 государственной власти):
Почтовый адрес: 125032, Москва, ул. Тверская, д. 13. Сайт: http://www.mkdn.mos.ru E-mail:
moskva.kdn@yаndex.ru
Председатель комиссии: – Ракова Анастасия Владимировна- заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам социального развития, руководитель Аппарата Мэра и
Правительства Москвы
Ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович, т/ф (495) 633-65-77.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве: Бунимович Евгений Абрамович.
Почтовый адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49. Тел. (499) 957-05-85
(в рабочее время).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Южного административного
округа: 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 10.
Председатель ОКДН и ЗП: Мартьянова Лариса Александровна – первый заместитель префекта
ЮАО г. Москвы
Ответственный секретарь: Гущин Геннадий Николаевич, т. (495) 679-80-29, факс (495) 67980-30.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Москворечье-Сабурово:
115522, г. Москва, Пролетарский проспект, д. 7,
Председатель: Заковыркин Роман Васильевич – глава управы района Москворечье-Сабурово
Ответственный секретарь: Виговская Элеонора Валерьевна, тел./факс: (499) 782-86-79.
E-mail: kdn_mos.cab@mail.ru
Отдел социальной защиты населения района Москворечье-Сабурово ЮАО г. Москвы:
115477, Москва, ул. Кантемировская дом 29, корп. 1;
тел. 8-499-320-53-00 (в рабочее время)
Начальник отдела – Панфилова Марина Георгиевна
Советник отдела по вопросам опеки, попечительства и патронажа ОСЗН района
Москворечье-Сабурово - Савельева Людмила Сергеевна тел. (499) 320-53-19(в рабочее
время)
ОМВД России по району Москворечье-Сабурово г. Москвы 115409, г. Москва, Каширское
шоссе, д. 74, корп.3; Дежурная часть (499) 324-88-05 (круглосуточно)
Группа по делам несовершеннолетних: тел. (499)-320-15-97
Московская служба психологической помощи населению: 051 или с мобильного 8 (495) 051
(круглосуточно).
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).
Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их родителям Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы: 8-499-975-27-50.
Горячая линия Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы по
решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних: 8-499-201-06-50 (в
рабочее время).
Горячая линия Департамента труда и 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: (495) 624-60-01
(круглосуточно).
Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по городу Москве: (495) 316-86-55
(круглосуточно).

