По вопросам защиты прав, законных интересов несовершеннолетних, а также с
информацией о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, необходимо
обращаться в следующие организации г. Челябинска:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Челябинска:

263-69-42

Управление социального развития администрации г. Челябинска

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ
«ОБРАЗОВАНИЕ – ВСЕМ ДЕТЯМ»

Отдел опеки и попечительства 263-17-44
Отдел семьи 264-39-93
Управление по делам образования г. Челябинска 266-54-40
Управление здравоохранения г. Челябинска 263-34-65, 263-62-59
Управление внутренних дел по г. Челябинску 267-77-97
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
Ленинский район 256-19-49
Подразделение по делам несовершеннолетних районный отдел полиции:
Ленинский район 253-38-07
Социальная защита населения:
Муниципальное учреждение социального обслуживания «Кризисный центр»
263-65-60, 263-65-50, 263-51-23
Челябинский областной центр социальной защиты «Семья» телефон доверия
721-04-57 , 007, 722-07-65, 722-07-38
Общероссийский телефон детского доверия 8-800-2000-122
Районное управление образования:

ЦЕЛЬ: реализация системы мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, предотвращение роста количества
детей и подростков, не занятых учебой или работой, оказание помощи
детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении.

Ленинский район 727-94-77
МОУ Центр психологической помощи реабилитации и коррекции Ленинского
района
256-46-79

Мир станет добрее если ты сам прекратишь быть
равнодушным

Памятка для родителей
Уважаемые папы и мамы! В жизни человек встречается не только с добром, но и
со злом, приобретает не только положительный, но и отрицательный опыт.
Добро лечит сердце, зло ранит тело и душу, оставляя рубцы и шрамы на всю
оставшуюся жизнь.
Запомните эти простые правила в нашей непростой жизни…
- Выучите с ребенком номера телефонов служб спасения.
- Выучите с ним рабочие номера телефонов, а также номера телефонов людей,
которым вы доверяете.
- Учите его рассказывать вам вечером не только о своих достижениях, но и о тревогах,
сомнениях, страхах.
- Каждую трудную ситуацию не оставляйте без внимания, анализируйте вместе с ним.
- Обсуждайте с ним примеры мужества и находчивости детей, сумевших выйти из
трудной жизненной ситуации.
- Не иронизируйте, если ребенок в какой-то ситуации оказался слабым физически и
морально. Помогите ему и поддержите его, укажите ему возможные пути решения
возникшей проблемы.
- Если проблемы связаны с тем, что ребенок слаб физически, запишите его в секцию
какой-либо борьбы и интересуйтесь результатами занятий.
- Если взрослые люди из числа ваших знакомых вызывают у вас опасения в
отношении вашего ребенка, проверьте свои сомнения и не стесняйтесь разорвать с
ними отношения.
- Постарайтесь удовлетворить любознательность и любопытство ребенка,
предупреждая его вопросы заранее, а не после того, как он получил информацию из
третьих рук.
- Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок с раннего детства усвоил то, что ему
разрешается, и то, на что налагается абсолютный запрет.
- Учите ребенка предполагать последствия своих поступков, сформируйте у него
потребность ставить вопрос типа: что будет, если…
- Не обсуждайте при ребенке то, что произошло, тем более с посторонними и чужими
людьми.
- Не формируйте у своего ребенка комплекс вины за случившееся.

«Читайте, читайте, читайте, и не говорите что вы не
читали!!!»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2009 г.
«О внесении изменений в статью 15 Закона Челябинской области «Об охране и
защите прав детей в Челябинской области «Об административных
правонарушениях в Челябинской области»
Статья 2. Внести в статью 9 Закона Челябинской области от 23 августа 2007
года № 190-30 «Об административных правонарушениях в Челябинской
области» изменение, изложив в следующей редакции:
«Статья 9.
Попустительство нахождению несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати
лет с 22 до 6 часов , в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет с 23 до 6
часов на объектах (на территориях, в помещениях), предназначенных для
предоставления доступа к сети «Интернет», реализации услуг в сфере торговли
и общественного питания (организациях или пунктах), развлекательных и
досуговых комплексах, иных общественных местах, доступных для посещения
круга лиц, а так же в местах, определенных органами местного самоуправления
на территории соответствующего муниципального образования, без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья,
социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их
социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с
участием детей,Влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию,
охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию
их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с
участием детей, в размере от ПЯТИСОТ рублей до ОДНОЙ ТЫСЯЧИ рублей; на
должностных лиц – от одной до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти
до тридцати тысячи рублей».

