
Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) – связующее 
звено между системой социальной профилактики и системой правосудия в 

отношении несовершеннолетних. 

В современных условиях КДНиЗП выполняет не только административные 
функции, но и решает задачи, связанные с защитой прав детей, координацией 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, отрабатывает ювенальные технологии, 
является ключевым звеном ювенальной юстиции. 

На нашей страничке Вы найдете информацию о деятельности Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации г.о.Солнечногорск по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий, суицидов, алкоголизма и наркомании 
несовершеннолетних, выявлению причин и условий, этому способствующих, и 
принятию мер по их устранению, федеральные и областные нормативные 
правовые документы в сфере защиты прав несовершеннолетних и многое другое. 

Заседания КДНиЗП проходят 2 раза в месяц по четвергам с 14:00 до 18:00, по 
адресу: г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 124, 2 этаж, зал заседаний: 

В соответствии с утвержденным Планом работы Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа 
Солнечногорск заседания в 2022 году состоятся: 

13 и 27 января; 

10 и 24 февраля; 

10 и 24 марта; 

07 и 21 апреля; 

05 и 19 мая; 

02, 16, 30 июня; 

14 и 28 июля; 

11 и 25 августа; 

08 и 22 сентября; 

06 и 20 октября; 

03 и 17 ноября; 



01, 15, 27 декабря. 

Ответственный секретарь КДНиЗП – Пименова Ирина Александровна, 

тел.8(496) 264-15-51; 8(495) 994-15-87  

Если у жителей г.о. Солнечногорск имеется информация о детях или семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, то они могут обратиться в Отдел по 
делам несовершеннолетних администрации г.о.Солнечногорск (аппарат КДНиЗП) 
с 09:00-18:00 по тел.8(496) 264-15-51 и 8(495) 994-15-87; адрес электронной 

почты: pdn@solreg.ru 

Приемный день отдела по делам несовершеннолетних - понедельник 
с 09:00-17:00 ч., обед с 13:00-14:00 ч. по адресу: г. Солнечногорск, 
ул. Крестьянская, д. 5, кв. 23. 

Контактные телефоны системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

Отдел МВД России по г.о. Солнечногорск: 

Адрес: ул. Дзержинского, д. 2/8, г. Солнечногорск, 141506 

тел.: 8(495) 994-15-70 (круглосуточно) 

Солнечногорское управление социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области: 

Адрес: ул. Баранова, д. 21/24, г. Солнечногорск, 141500 

тел.: 8(495) 994-16-68 общий телефон, приемная 

Участковая социальная служба: 

Адрес: ул. Вертлинская, 5-а, г. Солнечногорск, 141505 

тел.: 8(4962) 65-31-91 

Прием: понедельник – пятница с 09:00 до 17.30 

(обед с 13:00 до 14:00) 

sol5057@mosreg.ru 

Отдел  опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по городскому округу Солнечногорск: 

Адрес: ул. Красная, д. 124, г. Солнечногорск, 141500 

тел.: 8(4962) 62-63-82 

Приём: понедельник, среда, четверг с 10:00 до 17:00 
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solopeka@bk.ru 

Управление образования администрации городского округа Солнечногорск: 

Адрес: ул. Красная, д. 124, г. Солнечногорск, 141500 

тел.: 8(495) 994-10-65 

Приём:  понедельник, пятница с 09:00 по 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) 

kno.1@mail.ru 

МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения»: 

Адрес: ул. Вертлинская, д. 7, помещение 2, г. Солнечногорск, 141506 

тел.: 8 (4962) 62-26-16 Приём: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00 

solcpmss09@mail.ru 

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации городского округа Солнечногорск: 

Адрес: ул. Дзержинского, д. 13, г. Солнечногорск, 141506 

тел.: 8(495) 994-13-48 

Приём: понедельник с 14.00 до 18.00, четверг с 10.00 до 13.00 

(обед с 13:00 до 14:00) 

solnkom_kdmst@bk.ru 

Управление культуры администрации городского округа Солнечногорск: 

Адрес: ул. Дзержинского, д. 13, г. Солнечногорск, 141506 

тел.: 8(4962)63-86-34 

Прием: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00  

(обед с 13:00 до 14:00) 

solkultura@mail.ru 

Отдел социального развития администрации городского округа 
Солнечногорск: 

Адрес: ул. Дзержинского, д. 13, каб. №5, №8 (3 этаж) 

г. Солнечногорск, 141506 
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тел.: 8(4962)62-28-96 

Приём: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16.45  

(обед с 13:00 до 14:00) 

socraz@solreg.ru 

Психоневрологическое диспансерное отделение ГБУЗ МО «Солнечногорской 
областной больницы»: 

Адрес: ул. Вертлинская, д. 13, г. Солнечногорск,141505 

тел.: 8(495) 994-04-85 

Приём: понедельник-пятница с 08:00 до 14:00  

solnpndo@yandex.ru 

Дополнительные телефоны: 

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области - О.В. Мишонова 

Отдел по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Московской области Администрации Губернатора Московской области: 

Контактные данные: 

•        https://t.me/ostorozhnodeti; 

•        сайт: detimo.mosreg.ru; 

•        e-mail: upr@mosreg.ru; 

•        телефон для справок и записи на прием: 8-498-602-32-07; 

•        единый детский телефон доверия: 8-800-2000-122; 

•        адрес для отправки корреспонденции: 143407, Московская область, 

г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1; 

•        приемы граждан по предварительной записи осуществляется по адресу: 

г. Москва, проспект Мира, д. 72. 

ТЕЛЕФОН «РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ» 

тел.: 121, 123 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ «МОЁ ДОВЕРИЕ»: 

8(4962) 62-26-16, 8(966) 325-48-25. 
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ОГИБДД Отдела МВД России по Солнечногорскому муниципальному 

району:  

Адрес: ул. Центральная, д. 14, г. Солнечногорск, 141500  

тел.: 8(4962) 64-10-30, 8(4962) 62-32-72 

Солнечногорская городская прокуратура: 

Адрес: ул. Почтовая, д. 39, г. Солнечногорск, 141500 

тел.: 8(495) 994-13-77 

Управление ЕДДС МКУ "СолнСпас» городского округа 

тел.: 8(4962)66-60-16, 8(4962)66-60-26, 8(4962)66-60-06 

 

 


