Телефоны экстренных служб
Детский телефон доверия
Дорогой друг!
Если Тебе необходима помощь психолога, ты нуждаешься в добром слове, совете, поддержке,
тебе очень плохо и одиноко, хочется поговорить...
Звони

8-800-2000-122
Детский телефон доверия "Дети в беде", действующий при Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Московской области,
круглосуточно: 89031004909
Cпециалисты готовы помочь Тебе в разрешении трудностей, возникающих в школе, на улице и
дома. Опытные психологи готовы проконсультировать Тебя по вопросам детско-родительских и
детско-детских отношений, межличностных конфликтов и другим проблемам.
Телефон доверия работает ежедневно и круглосуточно
Все консультации бесплатные
Московская служба психологической помощи - 051 (бесплатно, круглосуточно)

Общественная палата МО
Сайт общественной палаты Московской области: http://www.zakonia.ru/user/223365

Министерство социальной защиты МО
Сайт: http://mszn.mosreg.ru/
Адрес для письменных обращений: 143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар
Строителей, д. 1
Дежурный Минсоцзащиты МО: (495) 249 03 38, факс (495) 249 01 05 (проверка приемапередачи факса по тел. 8 (495) 249 01 04).
Телефоны «Горячей линии»: (495) 249 03 38.
Справки по обращениям граждан: 8 (495) 249 02 86, 8 (495) 249 02 87, 8 (495) 249 02 87
Отдел служебной корреспонденции: 8 (495) 249 02 80, 8 (495) 249 02 81, 8 (495) 249 02 83
Режим работы: понедельник-четверг – 9:00 - 18:00, пятница 9:00-16:45, суббота, воскресеньевыходной день.

Одинцовское управление социальной защиты населения
Адрес: 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 10, тел.: 593-44-56
Режим работы: понедельник, среда – с 9.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 13.45; пятница –
9.00 до 16.45, перерыв – с 13.00 до 13.45.

Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской
области в Одинцовском муниципальном районе и городском округе
Власиха.
Семыкина Алла Владимировна
Адрес: 143026, Московская область, Одинцовский район, р. п. Новоивановское, ул.
Агрохимиков, д.2, тел./факс 8(495) 591-81-85, 8(495)592-40-91.
Прием населения: Понедельник с 12.00 до 18.00, пятница с 11.00 до 20.00
Подробнее: http://odin.ru/main/static.asp?id=479

Одинцовский наркологический диспансер
Для детей и подростков до 18 лет - бесплатно
Телефон: +7 (495) 564-53-81
адрес: Можайское ш., 55
телефон: +7 (495) 593-14-05, +7 (495) 593- 55-71

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Экстренная психологическая помощь
г. Одинцово, Одинцовский район
телефон: +7 (495) 596-20-83

МЧС, служба спасения: 112
МЧС - служба спасения, пожарно-спасательная служба
+7 (495) 593-43-61 - Одинцовская служба спасения
+7 (495) 937-99-11 - Московская служба спасения
+7 (495) 593-12-43 - г. Одинцово
+7 (498) 694-11-35 - г. Голицыно
+7 (495) 591-82-61 - п. Немчиновка
+7 (495) 597-12-51 - г. Звенигород
телефон: 01, +7 (495) 593-46-46

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Неотложная медицинская помощь
Единый телефон: 112

+7 (495) 593-51-02 - ЦРБ
+7 (495) 593-11-01 - КБ 123 (бывш. МСЧ-123)
+7 (495) 598-59-03 - Власиха
+7 (495) 694-05-27 - Голицыно
+7 (495) 599-01-03 - МКЦ "Кормед"
+7 (495) 694-93-66 - Никольское
адрес: Ул. Маршала Бирюзова, 5
телефон: +7 (495) 593-51-02, +7 (495) 596-36-71

Городская круглосуточная приемная для несовершеннолетних Департамента
социальной защиты населения города Москвы (оказание социальной и психологической
помощи несовершеннолетним и их родителям): 8-499-975-27-50, 8-495-607-17-19, 8-495-60700-63, 8-926-211-11-40.
Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной социальной
помощи несовершеннолетним: 8-926-211-11-50
Горячая линия по решению проблем беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних: 8-499-201-06-50
Горячая линия по вопросам оказания социально-психологической помощи детям и семьям
мигрантов, находящихся в трудной жизненной ситуации: 8-499-201-50-47

Телефоны Горячей линии по вопросам социальной защиты
населения г.Одинцово: 8(498)696-22-89 (многоканальный); 8(495)59344-56.
Детский телефон доверия Департамента образования города Москвы: 8-495-624-6001 (круглосуточно)
Горячая линия Департамента семейной и молодежной политики города Москвы: 8-499722-07-26 (9.00 – 21.00)
Управление Уголовного розыска (телефон службы доверия): 8-499-250-98-10, 8-495-299-4614 (круглосуточно)
Телефон доверия Управления наркоконтроля по городу Москве: 8-495-316-8655 (круглосуточно).

«Горячая линия» центра безопасного интернета в
России в случае интернет-угроз
На «Горячую линию» можно попасть круглосуточно, набрав адрес: http://www.saferunet.org
Горячая линия принимает сообщения по следующим категориям противоправного
контента:


сексуальная эксплуатация несовершеннолетних;



вовлечение детей в сексуальную деятельность;



расизм, национализм и иные формы ксенофобии;



киберунижение и кибертравля;



сцены насилия над детьми;



пропаганда и распространение наркотиков;



пропаганда и публичное оправдание терроризма.
Отправка на «Горячую линию» производится анонимно и бесплатно
Полученные сигналы рассматриваются специалистами линии, при наличии достаточных
оснований направляется уведомление провайдеру о прекращении оборота противоправного
контента, а также инициируются правоохранительные процедуры. Если контент расположен за
рубежом, информация передаётся на «Горячую линию» страны назначения в рамках сети INHOPE.

Горячая линия «Дети онлайн»
Линия помощи «Дети онлайн» - служба телефонного и онлайн консультирования для детей и
взрослых по проблемам безопасного использования детьми и подростками Интернета и
мобильной связи.
Обратиться на линию можно:


по телефону 8-800-250-00-15 (с 9.00 до 18.00 по рабочим дням, время московское), звонки
по России бесплатные.



по электронной почте helpline@detionline.com



на сайте www.detionline.com
На Линии помощи психологическую и информационную поддержку оказывают психологи
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонда развития Интернет, прошедшие
специальную подготовку по психологическому и информационному консультированию по
проблемам безопасного использования детьми и подростками интернета и мобильной связи.

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,г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Председатель комиссии: Печатников Леонид Михайлович – заместитель Мэра Москвы в
правительстве Москвы по вопросам социального развития.
Ответственный секретарь комиссии: Котов Юрий Борисович, тел. 8(495) 633-65-77, Email: kotov@uksp.mos.ru
Официальный сайт: http://www.mkdn.mos.ru
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка: Анна Юрьевна
Кузнецова, Адрес: 125993, г.Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1., Контактный телефон: +7 (495)
221-70-65., Факс: +7 (495) 221-70-66., Электронная почта: obr@deti.gov.ru
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве: Бунимович Евгений Абрамович.,
телефон: 8-499-957-05-85 (в рабочее время)., E-mail: info@ombudsman.mos.ru., Почтовый адрес:
119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.15, а/я 49.

