Защита прав участников образовательных отношений
(оказание психологической и социальной помощи детям)
Уполномоченный по правам
ребенка в Московской области
Мишонова Ксения
Владимировна

Личные
приемы
граждан
проходят
по
предварительной записи по адресу: г. Москва,
проспект Мира, д.72.
Для корреспонденции: 143407, Московская
область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей,
д. 1
Сайт: http://detimo.mosreg.ru//
e-mail: upr@mosreg.ru
Телефон для записи на прием и предварительной
консультации: 8-498-602-32-07
Прием граждан: по адресу г. Клин, ул. Литейная,
Представитель Уполномоченного п д.23.
о правам человека в Московской
Дни приема: понедельник с 14 до 18 час.,
области в городском округе Клин среда с 10 до 13 час.
Жилкин Николай Сергеевич
Телефон: 8(49624)7-62-80
Муниципальный координатор по
работе с Уполномоченными по
защите прав участников
образовательного процесса
Чистякова Ирина Владимировна,
старший инспектор Управления
образования
Общественный защитник прав
участников
образовательного
процесса МДОУ Д/С № 41
«ОДУВАНЧИК» – Трусова Юлия
Сергеевна
Клинское управление
социальной защиты населения
Министерства социального
развития Московской области




Адрес:
Московская
област,
ул. Чайковского, 14
Телефон: 8(49624) 9-76-13

г.о.

Клин,

8(49624)4-01-84

Адрес: 141607, г. Клин, Волоколамское шоссе, д.
22.
Контактный телефон: (49624) 5-80-67
Телефон горячей линии: 8(905)772-24-34
Факс: (49624) 3-47-00
Сайт: klin.msr.mosreg.ru;
е-mail: kl5019@mosreg.ru
Режим работы:
понедельник — суббота: с 8.00 до 20.00
воскресенье: выходной

Государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания Московской области
«Клинской центр социальной
помощи семье и детям «Семья»

е-mail: https://klin-semya.mo.socinfo.ru
Двери центра открыты для Вас по адресам:
141607, Московская область, г. о. Клин, ул.
Карла-Маркса, д. 18/20А.
141607, Московская область, г. о. Клин, ул.
Московская, д. 3.
141613, Московская область, г.о. Клин, ул.
Лысенко, д. 16 – ежедневно и круглосуточно
(Отделение помощи женщинам)
Телефоны:
8 (49624) 3 43 20, 7 73 85 - отделение помощи
семье и детям;
8 (49624) 5 81 16, 3 41 16 - отделение
участковой социальной службы;
8 (49624) 7 73 85 - отделение дневного
пребывания несовершеннолетних;
8 (49624) 7 12 11- круглосуточный телефон
отделения помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;
8 (49624) 7 24 87 - круглосуточный телефон
экстренной психологической помощи
«Телефон Доверия»

Круглосуточный телефон
экстренной психологической
помощи
Государственное
казенное
учреждение
социального
обслуживания
Московской
области «Клинский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Согласие»

8(49624)5-88-97
Адрес: 141600, Московская область, г. о. Клин,
ул. Мира, д. 3 «А»
Телефон: 8(49624)2-14-70,
Телефон/факс: 8(49624)5-89-18
е-mail: src.soglasie@mail.ru
Время работы – круглосуточно

