
 

ВЫ НЕ ОДНИ,  

ВАМ ПОМОГУТ! 
(справочный проспект для подростков и родителей) 
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 ТЫ НЕ ОДИН!  
 

Номер 112 предназначен для использования в экстренных ситуациях и 

для получения консультаций по вопросам безопасности и способам за-

щиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

Телефон дежурной части ОП № 2 (дислокация с.п. Салым) ОМВД Рос-

сии по Нефтеюганскому району – 8 (3463) 20-53-52. 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Нефтеюганского района – 8 (3463) 316440. 

 

Отдел по опеке и попечительству при Администрации Нефтеюганского 

района – 8 (3463) 25-45-41. 

 

Детский телефон доверия 88002000122. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 

В ОПАСНОСТИ 
 

У ребенка возникли проблемы, он в опасности, что делать? 

Кто может сообщить о случаях плохого обращения с деть-

ми? 

 Любой человек, знающий какого-либо ребенка, испыты-

вающего трудности или находящегося в опасности, должен об 

этом проинформировать административные или правоохрани-

тельные органы. 

К кому обращаться? 

 Можно обращаться лично или по телефону в: 

 комиссию по делам несовершеннолетних, защите их прав; 

 орган опеки и попечительства (по месту своего нахождения). 

Напомним, что таким органом является местная власть  (администрация 

различных уровней исполнительной  власти: поселковая, районная в городе.) 

 любое учреждение, занимающееся социальным обслужива-

нием (социальный приют для детей и подростков); 

 прокуратура; 

 управление внутренних дел (дежурная часть, инспектор по 

делам несовершеннолетних); 

 в случае, если подростку исполнилось 14 лет, он может непо-

средственно обратиться в суд. 
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Может ли сам ребенок обратиться за защитой своих прав? 

 

 Ребенок вправе самостоятельно обращаться за своей защи-

той. 

 Трудно, конечно, представить, что ребенок самостоятельно, 

без оказания ему помощи сможет обратиться в орган опеки и 

попечительства, в суд. Необходимое содействие в этих недет-

ских хлопотах могут оказать его родственники, соседи, педаго-

ги, воспитатели. 
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по применению мер административного воздействия  

к родителям и лицам их заменяющим на основании ст. 5. 35 АК РФ. 

 

Ответственность родителей или лиц их заменяющих, согласно 

данной статье может наступает за неисполнение или ненадлежащие ис-

полнение родителями или иными законными представителями несо-

вершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних.    

Под невыполнением обязанностей следует понимать различ-

ные формы бездействия, в результате которого отсутствует должная 

забота о воспитании и образовании  несовершеннолетних (отсутствие 

надзора за ребенком, отсутствие заботы  о нравственном воспитании, 

физическом развитии и укреплении здоровья детей, о создании необхо-

димых условий  для получения ими образования, успешного обучения, 

подготовке к трудовой  деятельности). 

Протокол ст. 5.35 АК РФ составляется на указанных лиц в слу-

чаях: 

1. Злостного невыполнения этими лицами обязанностей по со-

держанию и воспитанию детей (факты неблагополучия); 

2. Совершение подростком  преступления, до достижения воз-

раста, с которого наступает уголовная ответственность; 

3. Совершения несовершеннолетними правонарушений, при 

наличие сведений, что родители не должным образом зани-

маются воспитанием детей; 

4. Уклонение несовершеннолетнего от  обучения.  

 

Ответственность родителей  в указанных случаях может  наступать как 

за систему так и  за однократное совершение их детьми указанных  

деяний. 
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