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   Все дети имеют равные 
права независимо от расы, 
национальности, этниче-
ского происхождения, пола, 
языка, религии, убеждений, 
имущественного положения 
и социального происхожде-
ния.

   Право ребенка на жизнь, его физическую и психическую 
неприкосновенность гарантируется государством.
   Ни один ребенок не может быть подвергнут пыткам, 
жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию.
   Государство признает право ребенка на пользование наи-
более совершенными технологиями лечения, восстановления 
здоровья, профилактики заболеваний.
   В случае, если родители отказываются от медицинской 
помощи больному ребенку, она предоставляется вопреки их
желанию по решению консилиума врачей, принятому в при-
сутствии представителя власти.
  

ГЛАВА I

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА

Равноправие детей

Право на жизнь
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  Ребенок с момента рождения имеет право на имя и реги-
стрируется согласно положениям Кодекса о браке и семье.
  Каждый ребенок с момента рождения имеет право на 
гражданство.
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   Государство в соответствии с законодательством обе-
спечивает матери в дородовый и послеродовый период не-   
обходимые условия для здорового развития ребенка, его ра-
ционального и безопасного питания, оказание квалифици-
рованной бесплатной медицинской помощи, организацию 
проведения мероприятий по профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового образа жизни.

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА
Право на имя и гражданство
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  Государство охраняет неприкосновен-
ность личности ребенка, защищая его от 

любого вида эксплуатации, дискримина-
ции, физического и психического наси-

лия, не допуская жестокого, грубого, 
пренебрежительного отношения, 

оскорблений и избиения, вовле-
чения в преступную деятель-
ность, приобщения к потре-
блению алкогольных напитков, 

курению, употреблению наркотических и психотропных 
средств, занятию азартными играми, попрошайничеству, 
склонения или принуждения к любой сексуальной деятельно-
сти, использования в проституции или в другой сексуальной 
практике, в порнографии и порнографических материалах, 
в том числе со стороны родителей или лиц, законно их за-
меняющих, родственников.

  Право ребенка на свободу мысли, на собственное мнение, а 
также право на вероисповедание не могут быть нарушены 
ни в какой форме. 
Государство гарантирует ребенку, способному сформули-
ровать свои собственные взгляды, право свободно выражать 
эти взгляды по всем затрагивающим его интересы вопро-
сам.

Право на свободу мысли и 
совести

Право на неприкосновенность личности,  
защиту против физического 

и психического насилия
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   Государство обеспечивает всем детям равные возможно-
сти и условия для усвоения культурных ценностей, поддер-
живает создание различных государственных и обществен-
ных учреждений, способствующих развитию творческих 
способностей детей, обеспечивает их доступность, содей-
ствует в соответствии с законодательством изданию 
детских газет, журналов и книг, выпуску фильмов, выходу 
радио- и телепередач для детей.

Право на развитие умственных  
способностей

  Мнение ребенка принимается во внимание с учетом его 
возраста и зрелости.
  Ребенку предоставляется  возможность быть заслушан-
ным в ходе любого судебного или административного раз-
бирательства, затрагивающего интересы ребенка, либо 
непосредственно, либо через представителя или соответ-
ствующий орган согласно законодательству.
  Ни один ребенок не может быть принужден разделить то 
или иное мнение, примкнуть к той или иной религии вопре-
ки собственным убеждениям. Свобода совести ребенка га-
рантируется государством, она должна проявляться в духе 
веротерпимости и взаимного уважения.
  Родители или лица, законно их заменяющие, имеют право 
воспитывать детей в соответствии со своими убеждения-
ми без принуждения.
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   Каждый ребенок имеет право на получение бесплатного 
основного образования. 
   Образование он может получить на государственном или 
на другом языке в общеобразовательных школах, на продол-
жение учебы в профессионально-технических училищах, ли-
цеях, колледжах, высших учебных заведениях в соответствии 
с законодательством. 
   Дети с физическими, умственными и психическими 
отклонениями имеют пра-
во бесплатного обучения 
и содержания во всех 
специальных учеб-
ных заведениях, 
действующих на 
основе соответ-
ствующих поло-
жений.
  Дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, имеют право на 
бесплатное обучение и содержание во всех 
государственных учебных заведениях до их 
окончания учебы, но не старше 25 лет.

Право на образование
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  Ребенок имеет право на самостоятельную 
трудовую деятельность в соответствии со 
своими возрастными возможностями, со-
стоянием здоровья и профессиональной под-
готовкой с оплатой ее согласно трудовому 
законодательству.
  С согласия родителей или лиц, законно их 
заменяющих, дети допускаются к посиль-
ной трудовой деятельности, совмещаемой 
с учебой, начиная с 14-летнего возраста.        
  Государственные органы в соответствии 
с действующим законодательством создают 
резерв рабочих мест и гарантируют трудоустройство 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей.
  Государство защищает ребенка от экономической эксплу-
атации и от выполнения любой работы, представляющей 
опасность для его здоровья или служащей препятствием в 
получении им образования, либо наносящей ущерб его физи-
ческому, умственному, духовному и социальному развитию.
  Участие в труде детей-инвалидов и детей с физически-
ми, умственными и психическими отклонениями осущест-
вляется путем создания государством соответствующей 
сети учреждений, предприятий и служб.
  

Право на труд
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  Ребенок обязан уяснить и соблюдать общественный поря-
док и правила общежития, уважать как национальные, так 
и общечеловеческие традиции и культурные ценности, ов-
ладеть знаниями и готовиться к полезной деятельности, 
заботливо относиться к родителям, окружающей среде, 
общественной и частной собственности.

Принудительное привлечение ребенка к труду в любой 
форме влечет за собой юридическую 

ответственность.

  Каждый ребенок имеет право на от-
дых и досуг, право участвовать в играх 

и развлекательных мероприятиях, со-
ответствующих его возрасту, а также 
участвовать в культурной жизни и зани-
маться искусством.

   Государство поощряет, материально 
поддерживает создание широкой сети внеш-

кольных учреждений, спортивных сооружений, 
стадионов, клубов, лагерей отдыха и других объ-

ектов, способствующих укреплению здоровья детей, уста-
навливает льготы на посещение культурно-просветитель-
ных и спортивно-оздоровительных учреждений, баз отдыха 
во время каникул.

Право на отдых

Обязанности ребенка
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  Каждый ребенок имеет право жить в семье, знать своих 
родителей, пользоваться их заботой, проживать совмест-
но с ними за исключением случаев, когда разлучение с одним 
или обоими родителями необходимо в его интересах.

Право на жизнь в семье
ГЛАВА III. СЕМЬЯ И РЕБЕНОК
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   Оба родителя в равной мере или лица, законно заменяю-
щие их, несут основную ответственность за физическое, 
умственное, духовное и социальное развитие ребенка, учи-
тывая в первую очередь его интересы.
   Родители или лица, законно их заменяющие, несут юри-
дическую ответственность за отсутствие постоянного 
присмотра за детьми младенческого и дошкольного возрас-
та.
   Если оба родителя или один из них, равно как и лица, 
законно их заменяющие, не выполняют своих обязанностей 
перед ребенком или злоупотребляют родительскими пра-
вами, ребенок имеет право обращаться в органы опеки и 
попечительства, а также в правоохранительные органы за 
защитой своих прав и интересов.
   В случае, если ребенок содержится в государственном 
детском учреждении по причине отказа от  него или в свя-
зи с заболеванием, наступившим вследствие несоблюдения 
предписания врачей, оба родителя компенсируют расходы 
на его содержание в соответствии с законодательством.

Ответственность семьи за ребенка
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  Дети - члены семьи квартиросъёмщика имеют равные с 
другими членами семьи права на пользование жилой площа-
дью, а дети-члены семьи владельца квартиры (дома) - на 
пользование ею и её наследование.
  Органы местного управления за счёт местного бюджета 
обеспечивают содержание и ремонт квартир (домов) де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
до достижения ими совершеннолетия.
  Детям, возвратившимся из государственного детского 
учреждения, от родственников, лиц, законно заменяющих 
родителей, предоставляется жилая площадь вне очереди, 
если невозможно вселение их в ранее занимаемое жилое по-
мещение.

Право на жилую площадь

Защита детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей

Право на собственность
  Каждый ребёнок имеет право на собственность.                         
Право ребенка на собственность гарантировано.                             
Ребёнок пользуется правом на собственность в 
пределах и в порядке, установленных законо-
дательством.       
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Защита детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей

  Ребёнок, который временно или постоянно лишён сво-
его семейного окружения или который в его собственных 
интересах не может оставаться в таком окружении, 
пользуется немедленной защитой органов опеки и попечи-
тельства, защитой и особой помощью государства в со-
ответствии с законодательством.
  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, усыновляются, определяются в другие семьи или в 
государственные детские учреждения: от 0 до 3-х лет - в 
Дом ребёнка, с 3-х лет до 7-ми лет - в Детские дома, с 

7-ми лет и до получения основного или среднего обра-
зования - в школы - интернаты для детей сирот.  
   Усыновление иностранными гражданами про-

изводится в соответствии с законодатель-
ством, если не может быть найде-

но подходящего варианта решения в                                               
Приднестровской Молдавской Республике.

ГЛАВА IY. ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕКА В 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

УСЛОВИЯХ



  При выборе варианта решения учитываются необходи-
мость преемственности в воспитании ребёнка, его состо-
яние здоровья, его этническое происхождение, религиозная и 
культурная принадлежность, родной язык и желание ребён-
ка.
  Усыновление детей, состоящих в гражданстве Придне-
стровской Молдавской Республики, иностранными граж-
данами, проживающими на территории Приднестровской 
Молдавской Республики и за её пределами, производится 
при соблюдении установленных в Главе XII «Кодекса о браке 
и семье» Молдавской ССР, действующего на территории 
Приднестровской Молдавской Республики, условий с обяза-
тельным получением в каждом отдельном случае специ-
ального разрешения Министерства народного образования 
Приднестровской Молдавской Республики.
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  При невозможности определения оставшегося без попе-
чения родителей или лиц их заменяющих, ребёнка в другую 
(приёмную) семью он определяется в Дом ребёнка или в 
другое аналогичное учреждение на полное государственное 
обеспечение. Определение осуществляется в соответствии 
с законодательством.
  Детям, определенным в государственные детские учреж-
дения, создаются все условия для физического, умственного 

Содержание детей в 
государственных детских учреждениях
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и духовного развития, сохранения родного языка, культуры, 
национальных традиций и обычаев с одновременным приви-
тием им навыков самостоятельной жизни.

  Государство гарантирует детям-инвалидам и детям с 
физическими, умственными и психическими отклонениями 
бесплатное медицинское обеспечение, специальную психоло-
гическую помощь, получение основного и профессионального 
образования, трудоустройство по способностям, социаль-
ную реабилитацию с тем, чтобы они могли вести достой-
ную жизнь в условиях, облегчающих их активное участие в 
жизни общества.
  Государство обеспечивает детей-инвалидов пенсиями по 
инвалидности.

Права детей-инвалидов и  детей  
с физическими, умственными  
и психическими отклонениями
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Права детей, оказавшихся в  
чрезвычайных ситуациях

Запрещение привлечения  детей  
к участию в военных действиях

  Детям, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях (аварии, 
стихийные бедствия, эпидемии, войны и другие), государ-
ство оказывает срочную и безвозмездную помощь, предпри-
нимает неотложные меры по их эвакуации из опасной зоны 
и воссоединению с семьёй.
  В случае потери родителей ребёнок пользуется социаль-
ной защитой государства.

  Запрещается привлечение детей к участию в военных дей-
ствиях, а также пропаганда войны и насилия среди детей. 
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Запрещение привлечения  детей  
к участию в военных действиях Защита прав ребенка в 

случае привлечения его к ответственности

Право ребёнка на статус беженца

  Государство охраняет право ребёнка на личную свободу.
  Задержание или арест ребёнка применяется лишь в каче-
стве крайней меры и только в случаях, предусмотренных 
законодательством. О задержании или аресте ребёнка не-
медленно извещаются родители или лица, законно их заме-
няющие.
  Задержанные или арестованные дети содержатся отдель-
но от взрослых и от осуждённых детей с соблюдением всех 
санитарных норм и гуманного обращения с ними.

  Запрещается привлечение детей к участию в военных дей-
ствиях, а также пропаганда войны и насилия среди детей. 

  Государство принимает необходимые меры с тем, чтобы 
обеспечить ребёнку, желающему получить статус беженца 
или считающемуся беженцем в соответствии с нормами 
и процедурами международного или внутреннего права, как 
сопровождаемому, так и не сопровождаемому родителями 
или любым другим лицом, надлежащую защиту и гумани-
тарную помощь.
  Государство оказывает в случае необходимости содей-
ствие организациям, в функции которых входит защита 
этой категории детей.
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Защита прав ребёнка в специальных  
воспитательных учреждениях

  Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение 
не назначаются за преступления, совершенные лицами мо-
ложе 18-ти лет.
  В судебном разбирательстве, в котором фигурирует ре-
бёнок, обязательно участие защитника и педагога.

  Направление ребёнка в специальное воспитательное уч-
реждение производится только в соответствии с решением 
суда по представлению соответствующего компетентного 
органа при государственной администрации.
  Ребёнок, находящийся в специальном воспитательном уч-
реждении имеет право на гуманное обращение, охрану здо-
ровья, получение основного или профессионального образо-
вания, свидания с родителями, родственниками и другими 
заинтересованными лицами, на отпуск, переписку.
  Обязательным условием содержания детей в специальных 
воспитательных учреждениях являются их перевоспитание 
с целью возвращения к нормальному образу жизни.
  В случае, если до отбытия срока  наказания в спецвос-
питательном учреждении ребёнок достиг 18-ти летнего 
возраста, то срок пребывания в нём может продлеваться 
до его окончания по решению комиссии по делам несовер-
шеннолетних при государственной администрации.
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  Государство принимает все необходимые меры для пре-
дотвращения похищения детей, использование их в качестве 
донора крови, органов и тканей, торговли детьми или их 
контрабанды в любых целях и в любой форме. 
  В случае похищения детей, государство организует их 
розыск.
 

Защита ребёнка от похищения,  
торговли и контрабанды
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
0-800-88888

ПОЗВОНИТЕ 

Собираетесь за рубеж?
0 800 88888

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ

ПОЗВОНИТЕ 

Собираетесь за рубеж?
0 800 88888

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ

Учёба

Трудоустройство

 БЕСПЛАТНО, АНОНИМНО, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!

Для звонков из-за рубежа

+ 373 533 86030



19

Базовый центр реабилитации и консультирования ОСОРЦ
социальная реабилитация и адаптация детей и молодых людей с 
ограниченными возможностями. 
Телефон (офис): + 373 533 85500 
Телефон (моб.): + 373 778 64599 
Адрес: г. Тирасполь, ул. Ларионова, 39-12 
Сайт: www.osorc.org 
E-mail: osorc@yandex.ru

Благотворительный фонд «Детство детям»
Для кого мы работаем:
•	 Сироты;
•	 Социальные сироты; 
•	 Выпускники школ интернатов; 
•	 Подростки в трудной жизненной ситуации; 
•	 Приемные родители; 
•	 Наставники; 
•	 Семьи в трудной жизненной ситуации, где есть угроза отобрания 

ребенка.
Телефон (офис): (533) 9-62-61, 
Телефон (моб.): (778) 34-822
Адрес: Тирасполь, ул. Луначарского, 4
E-mail: info@htckids.org

Тираспольская Ассоциация семей детей инвалидов
Для кого мы работаем:
•	 Дети инвалиды; 
•	 Родители; 
•	 Общество.
Телефон (офис): + 373 533 74386 
Телефон (моб.): + 373 777 98616 
Адрес: г. Тирасполь ул. Свердлова 11, кв.17 
E-mail: tasdi@mail.ru

Список некоммерческих организаций  

по защите прав детей



Центр психологической поддержки «Лада»
Для кого мы работаем:
•	 Семейные пары; 
•	 Дети дошкольного, школьного возраста и студенты; 
•	 Женщины, находящиеся в сложной жизненной ситуации, пострадавшие от 

насилия в семье или торговли людьми; 
•	 Малоимущие и остро нуждающиеся в поддержке (сироты, инвалиды, 

престарелые); 
Телефон (офис): +373 533 89977
Телефон (моб.): + 373 778 26439
 Адрес: г. Тирасполь, ул. Одесская, д. №73
Сайт: http://ngointeraction.org/main/ru/lada
E-mail:  timagina73@mail.ru

Общественная организация по защите социально-экономических и 
культурных прав человека, семьи и ребёнка «Взаимодействие»

Для кого мы работаем:
•	 женщины 
•	 дети
•	 пожилые люди
•	 пострадавшие от насилия в семье
•	 пострадавшие от торговли людьми
•	 мигранты
Телефон (офис): +373 533 89977
Адрес: г. Тирасполь, ул. Одесская, 73
Сайт: www.ngointeraction.org 
E-mail: interaction2002@mail.ru

Республиканский благотворительный фонд «Дари добро»
Для кого мы работаем:
•	 малоимущие и нуждающиеся в поддержке;
•	 пенсионеры;
•	 инвалиды;
•	 оставшиеся без попечения родителей несовершеннолетние;
•	 малообеспеченные и социально незащищенные слои населения.
Телефоны (моб.): +373 610 28388, +373 778 35012
Сайт: www.fond-daridobro.org 
E-mail: privalova_s@mail.ru
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Мир равных возможностей, республиканский благотворительный фонд 
содействия активной реабилитации и социализации инвалидов

Для кого мы работаем:
•	 Люди с инвалидностью различных нозологий 
•	 Местное сообщество
•	 Школьники

  Телефоны: (моб.): + 373 777 57659; + 373 68144845 
Адрес: г. Бендеры, ул. Горького, д. 4, кв. 21 
E-mail: rbf.mrv.pmr@gmail.com

Благотворительный фонд «Надежда - семье и детям»
благотворительная помощь детям-инвалидам и детям из семей группы риска.
Телефон (офис): (552)7-84-10 
Адрес: Бендеры, ул. Горького, 10 «а»

Центр социальных и правовых инноваций «Женские инициативы»
Для кого мы работаем:
•	 Жертвы домашнего насилия; 
•	 Жертвы торговли людьми; 
•	 Мигранты в затруднительном положении; 
•	 Дети без сопровождения; 
•	 Дети без попечения.
Телефоны (офис.): + 373 533 52764  
Телефоны (моб.): + 373 777 70802 
Адрес: г. Тирасполь, ул. Манойлова, д.57, 1 этаж. 
Сайт: www.womenin.org 
E-mail: jenskieinitsiativi@mail.ru, jen_in@mail.ru

Некоммерческое партнерство «Центр регионального развития 
«Содействие»

Для кого мы работаем:
•	 подростки; 
•	 школьники.

Телефон (моб.): +373 778 85668 
Адрес: г. Тирасполь, ул. Карла Либкнехта, 385, оф. 311 
Сайт: www.sodeistvie-pmr.org 
E-mail: sodeistviepmr@gmail.com
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Министерство по социальной защите и труду
г. Тирасполь

ул.25 Октября, 114
факс: +373 (533) 8-18-44

приемная: +373 (533) 8-18-44
канцелярия: +373 (533) 9-55-19

email: contact@minsoctrud.gospmr.org

Государственная служба опеки и попечительства, поддержки семей в группе 
риска Министерства по социальной защите и  труду ПМР

г. Тирасполь
ул. 25 Октября, д. 114, каб. 203, 311

0(533) 8-10-05 
0(533) 8-02-56

Управление опеки и попечительства, поддержки семей с детьми в 
группе риска
г. Тирасполь

ул. 1 Мая, д. 116
0(533) 6-71-45 
0(533) 6-71-46

Представитель Уполномоченного по правам человека в  ПМР 
по правам детей и молодежи

г. Тирасполь
ул.25 Октября, 114

0-533-55-188

Комиссия по защите прав несовершеннолетних 
г. Тирасполь 

ул. 25 Октября, д. 114
0(533) 8-60-75

Инспекция по делам несовершеннолетних 
г. Тирасполь 

ул. Роза Люксембург, д. 66
0(533) 7-83-10

Муниципальное специализированное учреждение 
«Центр социально-воспитательной работы»

г. Тирасполь
 ул. Федько, д. 18 «а»

0(533) 8-02-18

Представитель Уполномоченного по правам человека в ПМР
г. Бендеры

ул. Ленина, д. 24
0-(552)-2-05-88

Общественная организация  
«Общество родителей детей-инвалидов «Алые паруса»

Для кого мы работаем:
•	 Дети и молодые люди с инвалидностью
•	 родители и семьи детей с инвалидностью
Телефоны: (моб.): + 373 779 47169; + 373 069120394
Адрес: г. Дубоссары, ул. Набережная , 1 «А», кв. 5 
E-mail: aparusa07@rambler.ru

Благотворительный Фонд «Сердце»
Для кого мы работаем:

•	 Учащиеся и молодёжь; 
•	 Социально незащищённая молодёжь.

Телефон (моб.): + 373 777 18357 
Адрес: г. Бендеры, ул. Спортивная, 2
E-mail: bigheart.ru@gmail.com

Автономная некоммерческая организация «Рыбницкий 
благотворительный еврейский центр «Хэсэд Рахель»

Для кого мы работаем:
•	 пенсионеры; 
•	 люди с ограниченными возможностями;
•	 благотворительность;
•	 Дети из семей социального риска.

Телефон (офис): + 373 555 33968 
Телефон (моб.): + 373 775 46345
Адрес: г. Рыбница, ул. Гвардейская, 43
сайт: https://www.facebook.com/HesedRah el97/ 
E-mail: hesed.rybnitsa.director@gmail.com
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Министерство по социальной защите и труду
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факс: +373 (533) 8-18-44

приемная: +373 (533) 8-18-44
канцелярия: +373 (533) 9-55-19

email: contact@minsoctrud.gospmr.org

Государственная служба опеки и попечительства, поддержки семей в группе 
риска Министерства по социальной защите и  труду ПМР

г. Тирасполь
ул. 25 Октября, д. 114, каб. 203, 311

0(533) 8-10-05 
0(533) 8-02-56

Управление опеки и попечительства, поддержки семей с детьми в 
группе риска
г. Тирасполь

ул. 1 Мая, д. 116
0(533) 6-71-45 
0(533) 6-71-46

Представитель Уполномоченного по правам человека в  ПМР 
по правам детей и молодежи

г. Тирасполь
ул.25 Октября, 114

0-533-55-188

Комиссия по защите прав несовершеннолетних 
г. Тирасполь 

ул. 25 Октября, д. 114
0(533) 8-60-75

Инспекция по делам несовершеннолетних 
г. Тирасполь 

ул. Роза Люксембург, д. 66
0(533) 7-83-10

Муниципальное специализированное учреждение 
«Центр социально-воспитательной работы»

г. Тирасполь
 ул. Федько, д. 18 «а»

0(533) 8-02-18

Представитель Уполномоченного по правам человека в ПМР
г. Бендеры

ул. Ленина, д. 24
0-(552)-2-05-88

Учреждения по защите прав детей в Приднестровье

23



Управление опеки и попечительства, поддержки семей с детьми в группе риска 
г. Бендеры 

ул. Суворова, д. 57.
0(552) 2-50-36

Комиссия по защите прав несовершеннолетних
г. Бендеры 

ул. Ленина, 17, каб. 119
0(552) 2-98-41
0(552) 2-98-81

Инспекция по делам несовершеннолетних 
г. Бендеры

ул. Пушкина, д. 51
0(552) 4-33-22

Слободзейское Управление опеки и попечительства,  
поддержки семей с детьми в группе риска

г. Слободзея 
ул. Фрунзе, д. 14а

0(557) 2-88-86

Инспекция по делам несовершеннолетних 
г. Слободзея

ул. Фрунзе, д. 25
0(557) 2-40-048

Комиссия по защите прав несовершеннолетних
г. Слободзея 

ул. Фрунзе, д. 25
0(557) 2-59-56

Представитель Уполномоченного по правам человека в ПМР
г. Дубоссары 

ул. Свердлова, д. 9

Инспекция по делам несовершеннолетних 
г. Дубоссары

ул. Горького, д. 27
0(215) 3-24-09

Отдел опеки и попечительства, поддержки семей с детьми в группе риска 
г.  Дубоссары

ул. Дзержинского, д. 4
0(215) 3-26-49

Комиссия по защите прав несовершеннолетних
г.  Дубоссары

ул. Дзержинского, д. 6
0(215) 3-58-04

Отдел опеки и попечительства, поддержки семей с детьми в группе риска
г. Григориополь 

ул. Дзержинского, д. 56а
0(210) 3-21-10

Инспекция по делам несовершеннолетних
г. Григориополь

ул. Дзержинского, 22 «а»
0(210) 3-32-69

Комиссия по защите прав несовершеннолетних  
г. Григориополь 

ул. К. Маркса, д. 146
0(210) 3-28-58

Представитель Уполномоченного по правам человека в ПМР
г. Рыбница

 ул. Ленина, 1 «Б», кабинет 405
0(555) 4-24-36

Управление опеки и попечительства, поддержки семей с детьми в группе риска 
г. Рыбница

 ул. Мичурина, д. 23а
0(555) 3-83-90
0(555) 3-83-78

Инспекция по делам несовершеннолетних 
г. Рыбница

 ул. Кирова, д. 89
0(555)2-10-89

Комиссия по защите прав несовершеннолетних
г. Рыбница

 проспект. Победы, д. 4 

Отдел опеки и попечительства, социальной помощи семьям в группе риска 
г. Каменка

ул. Ленина, д. 6
0(216) 2-12-54

Комиссия по защите прав несовершеннолетних  
г. Каменка

 ул. Ленина, д. 6
0(216) 2-16-68
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 ул. Ленина, д. 6
0(216) 2-16-68
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Вас унижают
оскорбляют
          бьют
в Вашем доме

Телефон
Доверия

0 800 99 800

?
Телефон Доверия
0 800 99 800

консультации психолога,
юриста и врача

Получите помощь Анонимно, Бесплатно!

С 9.00 до 21.00
без выходных

0 800 99 800Узнай больше о проблеме
насилия в семье, позвоните

на телефон доверия: Мы на расстоянии звонка!


