Детский телефон доверия Департамента образования
города Москвы: 8-495- 624-60-01 (круглосуточно);
Единый общероссийский номер детского телефона
доверия (круглосуточно) 8-800-2000-122;
051 - «Горячая линия» Московской службы
психологической помощи населению города Москвы ;
Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по
городу Москве: (495) 316-86-55 (круглосуточно);
Уполномоченный по правам ребенка в городе
Москве: Бунимович Евгений Абрамович.
Почтовый адрес:119019, ул. Новый Арбат, д.15, а/я 49. Тел.
(495) 957-05-85 (в рабочее время). Факс:(495) 957-05-99. Email: info@ombudsman.mos.ru.

Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и
их родителям Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы: 8-499- 975-27-50.

Городская круглосуточная мобильная служба по
оказанию экстренной социальной помощи
несовершеннолетним: 8-926-211-11-40.

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: 8499-201-59-47 (в рабочее время).

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Марфино г. Москвы
Почтовый адрес: 127276, ул. Большая Марфинская, д. 4.
Тел.: 8(495)618-09-66
Ответственный секретарь комиссии:
Рябоконева Елена Альбертовна Тел.: 8(495)618-09-66
Окружная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав СВАО г. Москвы
Почтовый адрес: 129010, Проспект мира, д.18, ауд. 313.
Ответственный секретарь комиссии: Машкина Ирина
Викторовна, т/ф (495) 680-18-21
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.
Сайт: http://www.mkdn.mos.ru. E-mail:
moskva.kdn@jandex.ru.
Председатель комиссии: Печатников Леонид Михайлович заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам социального развития.
Ответственный секретарь комиссии: Котов Юрий Борисович,
т/ф (495) 633-65-77.

Уважаемые родители!
Напоминаем Вам, что по всем возникающим вопросам,
связанным с организацией учебного процесса в ГБОУ
кадетской школе-интернате №6 «Московский Георгиевский
кадетский корпус» Вам необходимо обращаться к
администрации/руководителю
образовательного
учреждения:
 Директор ГБОУ кадетской школы-интерната №6
«Московский Георгиевский кадетский корпус»
Закирова Татьяна Михайловна
8-495-618-81-56
8-903-764-38-30
 Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГБОУ кадетской школы-интерната №6
«Московский Георгиевский кадетский корпус»
Минаева Наталья Викторовна
8-495-619-94-30
Адрес: 127276,г. Москва, улица Малая Ботаническая,24Б

Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Социально-психологическая служба
ГБОУ кадетской школы-интерната №6
«Московский Георгиевский кадетский корпус»:
 Митрохина

Лариса

Владимировна- заместитель

директора
 Гасратова Шери Ахмедовна – социальный педагог
8-495-619-94-30
Приемные часы: с 10.00 до 17.00 (по рабочим дням)
Морозова Елена Владимировна – педагог-психолог
Приемные часы: вторник 19.00 - 20.00,
среда с 13.00 - 14.00
(предварительная запись на прием по телефону
8-495-618-81-56 )
Бобрешова Надежда Викторовна-педагог-психолог
Приемные часы: понедельник с 17.00 - 19.00,
среда 14.00-15.00
(предварительная запись на прием по телефону
8-495-618-81-56 )

