Уполномоченный по правам ребенка
в Мурманской области

В брошюре использованы материалы,
подготовленные Общественным советом
при Следственном комитете
Российской Федерации

Здравствуй, юный читатель!
Сегодня мы хотим познакомить тебя с правилами
безопасного поведения, которые помогут тебе не попасть
в беду, научиться правильно вести себя в экстремальных
ситуациях и суметь постоять за себя.
Из нашей книжки ты узнаешь, какие места могут быть
опасны и безопасны для детей, как правильно вести себя
в разных ситуациях: при встрече с незнакомыми людьми,
на улице, в подъезде, в лифте, или когда ты остаёшься
дома один.
Также эта брошюра расскажет о правилах безопасного
поведения для подростков. Есть в ней и информация для
родителей, а также важные телефоны и адреса, обратившись
по которым всегда можно сообщить о противоправных
действиях или предупредить готовящееся преступление.
Дорогой друг, помни, твоя безопасность во много зависит
от тебя самого. Береги себя и будь осторожен. Соблюдая
простые правила безопасности, ты сможешь избежать
многих неприятностей.

Круглосуточная телефонная линия
«Ребёнок в опасности»
(815-2) 420-132
112-0 (оператор Мегафон)
123 (оператор МТС)
«Телефон доверия»
Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Мурманской области
8-921-040-07-04 (круглосуточный)

ПРАВИЛО 1
Не поддавайся на уговоры незнакомого человека
Находясь на улице, в школе,
в библиотеке или просто играя на
детской площадке, ты ежедневно
видишь
большое
количество
незнакомых тебе людей. Наверняка
большинство из них хорошие,
но также среди них есть и плохие.
Плохой человек не всегда имеет
страшное лицо, он может превращаться и на время
становиться добрым и милым человеком.
Научись доверять своим чувствам. Если вдруг у тебя
появилось пусть даже маленькое сомнение в человеке,
который находится рядом, или что-то насторожило, то
лучше отойти от него. Будь всегда начеку!
Соблюдая правила безопасности, ты сможешь принять
самое правильное решение в сложной ситуации и избежать
встречи со злодеем.
Кто такой незнакомый человек? Это человек, которого ты
не знаешь и не видел никогда. Незнакомцы бывают опасные
и безопасные. Безопасные незнакомцы — это люди, которые
не подходят к тебе первыми, которых ты не боишься. Ими
могут быть прохожие, продавец магазина, полицейский.
Опасный человек — это тот, кто подходит к тебе, когда
нет рядом взрослых, предлагает пойти с ним куда-нибудь,
просит о помощи.
Как-то раз Саша с приятелем на детской площадке
играл машинками. Приятель вспомнил, что ему родители
купили новую машинку и решил сбегать домой за ней,
чтобы показать её Саше.
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— Я сейчас вернусь, — сказал он
и убежал.
Саша остался один ждать
на площадке приятеля. Через
некоторое время к нему подошёл
незнакомый дедушка.
— Здравствуй, внучок. Не мог бы
ты мне помочь? У меня убежал котёнок: такой маленький,
серенький. Я уже старенький и не могу быстро бегать,
я очень за него переживаю. Пойдём со мной, я живу
на соседней улице.
Саша чуть было не согласился помочь дедушке,
но вовремя вспомнил, что ему говорили родители: «Если
тебе нужно куда-нибудь пойти, сначала скажи об этом
нам! Мы должны знать, где ты находишься!» И Саша
сказал незнакомому дедушке:
— Извините, я вас не знаю и никуда не пойду с вами!
Я не отпрашивался у родителей!
— Внучок, ну разве нужно отпрашиваться у родителей,
чтобы сделать доброе дело? Здесь недалеко, и ты скоро
вернёшься! — сказал дедушка, улыбаясь. Но Саша твёрдо
ответил:
— Я вас не знаю. И никуда с вами не пойду.
Саша сказал это и побежал домой, чтобы рассказать
родителям о случившемся.
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ЗАПОМНИ!
• Если к тебе подходит незнакомец и просит
о помощи или угощает тебя чем-то, нужно
отойти от него подальше и, не стесняясь, громко
крикнуть:
— Я вас не знаю!
Попросить помощи у взрослого!
Помни! Ребёнок всегда может попросить помощи у взрослого.
• Если незнакомец просит тебя показать нужную улицу
или поднести сумку, проводить к магазину, не бойся
и не стесняйся ответить ему:
— НЕТ!
Объясни, как найти улицу, но ни в коем случае
не поддавайся на уговоры проводить.
• Если тебе предлагают зайти в гости или подвести
до дома, пусть даже это соседи, ответь:
— Родители мне ничего не говорили!
Я с вами никуда не поеду!
• Если за тобой в школу или детский сад пришёл
посторонний, а родители не предупреждали об этом
заранее, скажи:
— Я вас не знаю!
Мне родители ничего не говорили о вас!
• Что делать, если незнакомый человек предлагает
проводить тебя до дома? Ответить:
— Я никуда с вами не пойду!
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А если незнакомец не отходит от тебя, то в этом случае
нужно быстро бежать от него и кричать, так чтобы все вокруг
слышали:
— Я его не знаю! Это не мой папа!
Обязательно расскажи об этом незнакомце прохожим
людям, которых ты видишь на улице. Забеги в магазин
и расскажи о нём продавцу, попроси позвонить родителям.
• На все уговоры пойти куда-то, чтобы посмотреть чтото или поиграть, надо ответить: «Нет!». Даже если
очень интересно. А придя домой, надо обязательно
рассказать взрослым об этом человеке.
Но как быть, если взрослый очень настойчив? Если
он говорит тебе: «Я думал, что ты уже большой, а тебе,
оказывается, мама не разрешает».
Это очень опасно! От такого человека надо бежать сломя
голову. И, придя домой, обязательно рассказать об этом
родителям.
•

•
•

Если тебе предложили сниматься в кино или
участвовать в конкурсе красоты, не соглашайся
сразу, а спроси, когда и куда можно подойти вместе
с родителями.
Всегда помни, что нужно обязательного говорить
родителям, куда ты идёшь и зачем!
Если ты гуляешь на улице, и тебе захотелось кудато пойти, обязательно вернись домой и отпросись
у родителей!
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ПРАВИЛО 2

Будь очень внимательным на улице
Наверняка
ты
любишь
в свободное время играть
с друзьями на улице.
Помни, что на улице есть
опасные и безопасные места.
Безопасные места — двор,
детская площадка, освещённая
территория рядом с домом,
аптекой, магазином.
Опасные места — стройки, в том числе заброшенные,
подвалы, тёмные дворы, неосвещённая территория, зоны,
поросшие кустарниками.
Чтобы быть в безопасности, следует гулять
только в своём дворе. Никуда не уходить,
если не предупредил родителей.
Также тебе важно знать про безопасное и опасное время
на улице.
Безопасное время — это когда светло (утро, день).
Опасное время — это когда темно (вечер, ночь).
Однажды Саша так увлёкся игрой на детской площадке,
что не заметил, как стало темно. Саша собрался идти
домой. Вдруг из-за угла к нему вышел незнакомый мужчина.
— Куда ты идёшь, мальчик? — спросил он и протянул
к Саше руку.
Саша очень испугался, но не растерялся. Он вспомнил,
как родители научили его защищаться. Саша наклонился,
набрал в руку землю, бросил в лицо злодею и побежал, так
быстро, как только мог. При этом Саша громко закричал:
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«Помогите! Я его не знаю, это не мой папа!». Но злодей
догнал и схватил Сашу! Несмотря на испуг, Саша понял,
что нужно бороться. Саша со всей силы укусил злодея за
руку, так, что тот закричал и выпустил мальчика. Саше
удалось вырваться. Саша знал, что ему нужно бежать
туда, где много людей. И со всех ног побежал к ближайшему
магазину. А потом попросил продавца вызвать полицию
и позвонить родителям. Через некоторое время за Сашей
приехали папа и мама, а полицейские быстро нашли
преступника по Сашиному укусу на его руке.
ЭТО ВАЖНО!
На улице даже днём тебя может подстерегать
множество опасностей. Вот что надо делать,
если к тебе пристаёт незнакомец:
• Не жди, когда тебя схватят.
• Если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему
(например, портфель, мешок с обувью или просто
горсть мелочи), чтобы на некоторое время привести
его в замешательство и отвлечь.
• Убегай в сторону, где много людей.
• Если тебе зажимают рот, укуси за руку.
• Используй любые подсобные средства: ручку,
расчёску или ключи (вонзи в лицо, в ногу или руку
нападающего); любой аэрозоль (направь струю
в глаза); каблук (сильно топни каблуком по ноге
нападающего). Дерись изо всех сил, не размахивай
беспорядочно руками. Надо причинить нападающему
максимальную боль. Как только он ослабит хватку —
убегай.
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• Если приходится идти вечером в одиночку, шагай
быстро и уверенно и не показывай страха; можно
подойти к женщине, которая вызывает доверие, или
к пожилой паре, и идти рядом с ними.
• В общественном транспорте садись ближе
к водителю или машинисту и выходи из вагона
в последний момент, не показывая заранее, что
следующая остановка твоя.
• Не ходи в отдалённые и безлюдные места. Иди
по улице в тёмное время в группе, вышедшей
из транспорта.
• Переходи по подземному переходу в группе. Увидев
впереди группу шумно или агрессивно ведущих
себя людей или пьяного, лучше перейти на другую
сторону улицы или измени маршрут.
• Всегда возвращайся домой из школы, детского сада
только по проверенной и знакомой тебе дороге!
Не сокращай и не меняй свой маршрут, даже если
тебя уговаривают приятели или незнакомец. Если
над тобой смеются за то, что ты не хочешь идти
по другой дороге, не слушай никого! Иди только
по тому маршруту, о котором знаешь ты и родители.
• Всегда предупреждай родственников о том, куда
идёшь, и проси их встретить тебя в вечернее время.
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ПРАВИЛО 3

Не подходи к чужим машинам и не поддавайся
на уговоры незнакомца сесть в машину
Однажды занятие по игре
на фортепиано в студии, где
занималась Катя, закончилось
раньше положенного времени.
Девочка вышла на улицу и увидела,
что её бабушка ещё не пришла за
ней. На улице было уже темно, Катя
решила быть самостоятельной
и пошла навстречу бабушке по освещённой улице.
Вдруг Катя увидела, что рядом с ней остановилась
машина. Она сразу же насторожилась и вспомнила, чему
её учили родители: если ты увидела, что за тобой едет
машина, необходимо отойти в сторону, противоположную
движению машины. В этот момент водитель машины
открыл окошко и окликнул Катю. Незнакомый мужчина
сказал школьнице, что она очень красивая, и он хочет её
пригласить снятся в фильме. Незнакомец сказал, что он
режиссёр и может Катю сделать знаменитой. Но Катя
знала, что садиться в незнакомый автомобиль нельзя,
что бы ни предлагал и ни говорил взрослый! Катя отошла
в сторону на безопасное расстояние.
Тогда незнакомец вышел из машины и стал говорить
Кате, что он знает её родителей и предложил её
отвезти домой, при этом по пути забрать бабушку.
Катя знала, что нельзя верить незнакомым людям. Она
побежала и громко закричала:
— Помогите! Это не мой папа!
Катю увидела её бабушка и побежала навстречу внучке.
Незнакомец, увидев женщину, быстро уехал. Больше Катя
никогда не ходила одна домой в опасное время суток.
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ЭТО ВАЖНО!
Машина — это не только средство
передвижения, она также может стать орудием
преступника. Надо чётко знать, что садиться
в чужую машину нельзя, даже если за рулём или
в салоне сидит женщина.
Чтобы не стать жертвой, оказавшись в чужом автомобиле,
надо выполнять Правила поведения в автомобиле:
• Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение
подвезти или на просьбу показать, как проехать
туда-то. Ни в коем случае не садись в машину, чтобы
показать дорогу.
• Если рядом с тобой тормозит машина, как можно
дальше отойди от неё и ни в коем случае не садись
в неё.
• Если добираешься на попутной машине, попроси
провожающих записать номер машины, марку,
фамилию водителя и сообщи об этом родителям.
• Не соглашайся на предложение водителя взять
попутчиков, а если он настаивает, попроси проехать
чуть дальше и выйди из машины. Не садись в машину,
если в ней уже сидят пассажиры.
• Если водитель начал трогать тебя или стал задавать
неприличные вопросы, попроси остановиться.
Если это требование не выполнено и машина не
остановлена, то открой дверь или постарайся разбить
окно, то есть сделай всё, чтобы привлечь к машине
внимание других водителей. Если перекрёсток
патрулируется, постарайся обратить внимание
сотрудника ГИБДД.
• Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти
навстречу транспорту.
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• Если ты идёшь по тротуару, не подходи близко к его
краю. Иди на безопасном расстоянии, на расстоянии
не менее трёх больших шагов от края тротуара.
• Не садись в чужую машину! Даже если это твои
знакомые или соседи, а родители об этом не знают.
• Никогда не соглашайся сесть в машину
с незнакомцем! Даже если он говорит, что его
прислали за тобой родители. Убегай от машины по
тротуару в противоположную сторону движения
машины.
• Если тебя хотят затащить в машину, сопротивляйся
всеми возможными способами! Кусайся, щипай,
громко кричи: «Помогите! Это не мой папа!».
• Если рядом есть витрина или окно — брось в него
тяжёлым предметом. Все эти действия привлекут
внимание людей.
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ПРАВИЛО 4

Будь внимателен в подъезде
Однажды Настя возвращалась
домой со школы. Подходя к дому, она
заметила, что за ней следом идёт
незнакомый человек. Настя знала,
что если рядом нет взрослых,
в подъезде может быть опасно.
Настя не стала заходить в подъезд
с незнакомым человеком. Она
подошла к домофону, позвонила
в свою квартиру и попросила маму её встретить.
Незнакомец остался возле подъезда, а когда увидел
женщину, сразу же ушёл.
Настя рассказала о случившемся маме, она похвалила
дочь и сказала, что девочка поступила правильно.
ЭТО ВАЖНО!
• Не входи в подъезд в опасное (тёмное) время
суток один. Проси родителей встретить тебя.
• Если ты подошёл к дому один, посмотри,
не идёт ли кто-то за тобой.
• Если родители дома, позвони в домофон и попроси
родителей встретить тебя.
• Если родителей дома нет, не заходи в подъезд
с незнакомым человеком. Погуляй немного на улице.
Если незнакомый человек не уходит, расскажи о нём
любому взрослому, которого ты встретишь на улице.
• Если ты зашёл в подъезд и увидел в нём незнакомца,
сразу выйди на улицу. Подожди, пока в подъезд
не зайдёт кто-то из соседей, которых знаешь ты
и другие твои соседи.
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• Если кто-то схватил тебя в подъезде, громко кричи:
«Помогите! Пожар!» Старайся вырваться и убежать.
Дерись, кусайся. Стучи во все двери!
• Не выходи на лестницу в позднее время. Мусор
лучше выносить утром.
• При внезапном нападении оцени ситуацию
и, по возможности, убегай или защищайся любым
способом.
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ПРАВИЛО 5
Не входи в лифт с незнакомыми
и малознакомыми людьми

•
•

•

•
•

• Перед тем как зайти в лифт,
проверь, нет ли на площадке
посторонних людей.
• Не входи в лифт с незнакомыми людьми.
• Если в вызванном лифте уже
находится незнакомый человек,
не входи в кабину.
Если незнакомец всё-таки зашёл в лифт, не стой
к нему спиной и наблюдай за его действиями.
Постоянно нажимай кнопку ближайшего этажа.
Если двери лифта открылись, выскочи на площадку,
позови жильцов.
Если незнакомец зажимает тебе рот рукой, старайся
отбиваться, кусайся, кричи: «Помогите!» Нажимай
на кнопки лифта.
Если получилось вырваться — беги!
Оказавшись в безопасности, немедленно позвони
в полицию, сообщи, что произошло, точный
адрес, а также приметы и направление, куда ушёл
нападавший.
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ПРАВИЛО 6

Когда ты дома один, будь осторожен,
никому не открывай дверь
У Маши были каникулы. Папа и мама ушли на работу
и сказали дочке быть дома, никуда не уходить из квартиры
пока они не придут, дверь никому не открывать. Родители
ушли, а Маша включила телевизор и стала смотреть
любимые мультики. Вдруг кто-то позвонил в дверь. Маша
посмотрела в глазок и увидела незнакомого мужчину. Она
спросила:
— Кто там?
Незнакомец стал разговаривать с девочкой. Он спросил,
как её зовут, и поинтересовался, есть ли дома родители.
Затем мужчина представился почтальоном и знакомым
её папы и попросил Машу открыть ему дверь, чтобы
передать посылку, в которой возможно есть её любимая
кукла. Но Маша вспомнила, что ей говорили родители:
«Нельзя впускать в квартиру незнакомого человека!»
Маша громко ответила:

— Мама сейчас очень занята и не может подойти. Если
сможете, приходите позже.
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Незнакомец продолжал уговаривать Машу открыть
дверь, но она не стала его слушать, ушла от двери
и продолжала смотреть мультики. А незнакомец постоял
на площадке и ушёл. Когда Машины родители вернулись
домой, она им рассказала о случившемся. Папа и мама были
очень довольны и похвалили её.
ЭТО ВАЖНО!

•

•

•

•

•

• Если ты один дома и кто-то позвонил в дверь,
спроси: «Кто там?», посмотри в глазок. Открывай
дверь только родственникам и хорошо знакомым
тебе людям.
Если в квартиру позвонил незнакомец и представился
электриком, сантехником, не открывай ему дверь,
скажи чтобы он приходил в другое время.
Всегда помни, что по серьёзному делу взрослые
будут разговаривать только с родителями. Если
с почты принесли телеграмму или счёт, то за них
нужно расписаться, значит, это могут сделать только
взрослые. Даже если дома вдруг внезапно погас
свет или прорвало трубу, позвони родителям и узнай,
как поступить. В крайнем случае, можно спросить
у соседей, которых давно знаешь.
Не говори незнакомым людям, что ты один дома.
Скажи, что родители заняты и не могут сейчас
подойти.
Прежде чем выйти из квартиры посмотри в глазок
и убедись, что на лестничной площадке никого нет.
Если есть незнакомые люди, подожди пока они
уйдут.
Перед тем как зайти в квартиру, посмотри
по сторонам и убедись, что поблизости никого нет.
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ПРАВИЛО 7

Помни! У тебя есть права,
которые защищаются законом
Если
тебя
обижают
сверстники, кто-то из родителей,
родственников, заставляют или
запугивают никому об этом
не рассказывать, помни, ты
не одинок! Тебя могут защитить.
Ты
можешь
обратиться
за помощью к маме, другим
родственникам,
социальному
педагогу, учителям, друзьям,
к хорошо знакомым соседям.
Также можешь позвонить по «телефону доверия»
и в полицию. Тебя обязательно выслушают и помогут.
Если по каким-то причинам боишься звонить, можешь
обратиться в ближайшее отделение полиции и попросить
помощи. Никто не имеет права издеваться над тобой! Если
ты не один попал в такую сложную ситуацию, расскажи
об этом тому, кому доверяешь. Так ты можешь также помочь
ещё одному человеку. А может даже спасти чью-то жизнь!
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Эти правила для ребят и девочек,
которые уже подросли и ходят
на вечеринки с друзьями.
Насилие грозит не только девочкамподросткам. Всем следует знать правила
поведения,
когда
отправляешься
в гости, к малознакомому молодому
человеку или на вечеринку в большую
компанию.
Чтобы не стать жертвой преступления
и не попасть в нехорошую ситуацию,
следуйте правилам:
• Всегда предупреждайте родственников о том, куда
вы идёте.
• Ходите на мероприятия только в компании хорошо
знакомых друзей. На вечеринке будьте всегда
с надёжными друзьями, не теряйте их из виду.
• Если чувствуете себя неуютно в компании или что-то
настораживает — уходите!
• Девушки, не оставайтесь одни наедине с молодым
человеком, если вы ему не доверяете. Твёрдо и без
стеснения скажите, что вы не собираетесь вступать
с ним в интимные отношения.
• Девушки, старайтесь не оставаться наедине
с несколькими молодыми людьми!
• Не бойтесь и не стесняйтесь устроить шум или
закатить скандал на вечеринке, если вам угрожает
насилие. Кричите, защищайтесь изо всех сил!
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• Не пейте алкоголь, особенно в компании
малознакомых людей на большой вечеринке. Это
помешает вам оказать сопротивление в случае, если
вам будет угрожать насилие. Помни, что пьяному
человеку труднее сориентироваться в ситуации
и предотвратить насилие в отношении себя.
• Девушки, в огромном количестве случаев одно
только согласие пойти в ресторан с малознакомым
человеком расценивается как понимание, к чему
идёт дело, и знак согласия на это. Последующее
сопротивление воспринимается просто как игра.
С самого начала необходимо ясно обозначить
границы возможных взаимоотношений. Это главный
принцип защиты от изнасилования.
• Если возникает неуютное чувство, не надо стесняться
своей осторожности. Необходимо уйти или твёрдо
заявить о своём отношении к ситуации, вообще
сказать решительное однозначное «Нет!»
• Нужно помнить, что большинство сексуальных
нападений
совершается
не
примитивными
незнакомцами
с
внешностью
преступника,
а приятелями, знакомыми и даже родственниками.
Половина изнасилований происходит не в тёмной
аллее парка или неосвещённом подъезде, а дома
у жертвы или в гостях.
Соблюдая правила безопасности,
ты сможешь принять самое правильное решение
в сложной ситуации!
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Успешное формирование личности ребёнка, его
полноценное развитие во многом зависят от различных
факторов, но влияние семьи на человека любого возраста
несравнимо по своему значению ни с чем больше. Влияние
семьи проявляется в создании и поддержании определённых условий, которые способствуют оптимальному
развитию ребёнка в современном обществе. Именно в семье
происходят становление и развитие личности человека:
закладываются необходимые умения и навыки, формируется
характер, приобретается опыт общения с другими людьми.

Влияние родителей на развитие ребёнка огромно. Дети,
растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше
проблем, связанных со здоровьем, трудностей с обучением
в школе, общением со сверстниками, и, наоборот, как
правило, нарушение детско-родительских отношений ведёт
к формированию различных психологических проблем
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и комплексов. В целом современные детско-родительские
отношения отличаются сложностью и общей тенденцией
на уровне социума — пренебрежением родительскими
обязанностями. Особенно тревожным моментом является
частое проявление жестокости в семье, что наносит ущерб
физическому и психическому здоровью ребёнка, его
благополучию.
Виды ответственности лиц,
допускающих жестокое обращение с детьми,
в соответствии с законодательством РФ
В российском законодательстве существуют несколько
видов ответственности лиц, допускающих жестокое
обращение с ребёнком.
Дисциплинарная ответственность
Дисциплинарной
ответственности
могут
быть
подвергнуты должностные лица, в чьи обязанности входит
обеспечение воспитания, содержания, обучение детей,
допустившие сокрытие или оставление без внимания фактов
жестокого обращения с детьми.
Административная ответственность
Лица,
допустившие
пренебрежение
основными
потребностями ребёнка, не исполняющие обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подлежат
административной
ответственности
в
соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение дел по указанной
статье относится к компетенции комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Гражданско-правовая ответственность
Жестокое обращение с ребёнком может послужить
основанием для привлечения родителей (лиц, их
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заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным
законодательством:
• лишение родительских прав (ст. 69 Семейного
кодекса РФ),
• ограничение родительских прав (ст. 73 Семейного
кодекса РФ),
• отобрание ребёнка при непосредственной угрозе
жизни ребёнка или его здоровью (ст. 77 Семейного
кодекса РФ).
Уголовная ответственность
Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за все виды физического
и сексуального насилия над детьми, а так же по ряду
статей — за психическое насилие и за пренебрежение
основными потребностями детей, отсутствие заботы о них:
• ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжёлого
вреда здоровью),
• ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью),
• ст. 113 УК РФ (причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта),
• ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого
вреда здоровью),
• ст. 116 УК РФ (побои),
• ст. 117 УК РФ (истязание),
• ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью по неосторожности),
• ст. 131 УК РФ (изнасилование),
• ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального
характера),
• ст. 134 (половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим
четырнадцатилетнего возраста),
• ст. 125 УК РФ (оставление в опасности),
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•
•
•
•

ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному),
ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего),
ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств
на содержание детей),
ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

«Ребёнок должен быть защищён от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления
или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного
грубого обращения, жестокости и эксплуатации со стороны
родителей, законных представителей либо любого другого
лица». (Конвенция о правах ребёнка).
Каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться
в семье, где его любят и заботятся о нём!
Не будьте равнодушными!
Дети не должны быть чужими.
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Круглосуточная телефонная линия
«Ребёнок в опасности»
В целях оперативного реагирования на обращения
по вопросам зашиты прав и законных интересов
несовершеннолетних
в
Следственном
управлении
Следственного комитета Российской Федерации по
Мурманской области (далее — следственное управление)
организован приём обращений граждан по телефонной
линии «Ребёнок в опасности».
Граждане, обладающие информацией о том, что
несовершеннолетний (малолетний) ребёнок может стать или
стал жертвой противоправного деяния, могут позвонить по
телефонному номеру (815-2) 420-132 или 112-0 (оператор
Мегафон); 123 (оператор МТС) и сообщить о таких фактах.
Работа телефонной линии «Ребёнок в опасности»
осуществляется в круглосуточном режиме в форме диалога
дежурного по следственному управлению с заявителем.
Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии
с действующим законодательством с принятием
необходимых мер.
«Телефон доверия»
В целях получения дополнительной информации
для совершенствования деятельности cледственного
управления, оперативного реагирования на сообщения
о коррупционных проявлениях в деятельности работников
следственного управления, а также для более эффективного
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан,
в следственном управлении организован приём обращений
граждан по «телефону доверия»: 8-921-040-07-04.
Приём
сообщений
по
«телефону
доверия»
осуществляется круглосуточно в режиме реального
времени в форме диалога дежурного по следственному
управлению с заявителем.

Адреса и телефоны Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области
Следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Мурманской области:
183038, г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, д. 48
Тел./факс: (815-2) 40-39-18
Круглосуточный номер дежурного по следственному управлению:
8-921-043-13-00
• Следственный отдел по г. Мурманск следственного управления:
183038, г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, д. 48, 2 этаж
Тел./факс: (815-2) 422-372
• Следственный отдел по г. Апатиты:
184200, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 26
Тел./факс: (815-55) 6-35-20
• Следственный отдел по Кольскому району:
184380, г. Кола, ул. Миронова, д. 18
Тел./факс: (815-53) 3-43-27
• Следственный отдел по г. Мончегорск:
184500, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 7а
Тел./факс: (815-36) 3-31-39
• Следственный отдел по г. Заполярный:
184421, п. Никель, ул. 14-й Армии, д. 13
Тел./факс: (815-54) 5-12-47
• Следственный отдел по г. Кандалакша:
184040, г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 119
Тел./факс: (815-33) 5-54-44
• Следственный отдел по закрытым административно-территориальным
образованиям Мурманской области:
184604, ЗАТО г. Североморск, ул. Колышкина, д. 4
Тел./факс: (815-37) 4-91-89
ЗАТО г. Снежногорск, тел./факс: (815-30) 6-43-16

