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Уважаемые родители! 
 

В целях предотвращения несчастных случаев, сохра-

нения жизни и здоровья детей призываем вас усилить 

контроль за своими детьми. Контролируйте, чем занима-

ется ваш ребенок в дневное время и где он находится!  

Согласно Закону автономного округа «О мерах по 

содействию физическому, интеллектуальному, психиче-

скому, духовному и нравственному развитию детей и 

предупреждению причинения вреда территории ЯНАО 

от 05. 04. 2010г. №40-ЗАО, в ночное время запрещается 

нахождения детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющихся меропри-

ятий с участием детей, в установленных общественных 

местах.  

 

В 22:00 несовершеннолетние дети  

должны находится дома!!! 
  

В чрезвычайных ситуациях необходимо обращаться 

по телефонам: 22-102, (ОМВД России по Приуральскому 

району)  

22-911 (Единая дежурная диспетчерская служба) 

За нахождение детей в ночное время в обществен-

ном месте родители могут быть привлечены к админи-

стративной ответственности по ст.2.8. (нарушение по-

рядка пребывания несовершеннолетних в общественных 

местах) Закон ЯНАО от 6.12.2004г. № 81-ЗАО «Об адми-

нистративных правонарушениях» размер штрафа за со-

вершения указанного административного правонаруше-

ния составляет от 500  до 2000 тысяч рублей.  

 

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и  

защите их прав Администрации  МО Приуральский район. 

Памятка опекунам  
(приёмным родителям)  

Как устроен телефон доверия 

Телефон доверия  - служба, куда может анонимно обратиться 

любой человек, чтобы обсудить трудную жизненную ситуацию, и 

получить ответ на любой свой вопрос 

Телефон доверия открыт для каждого человека. Не важен воз-

раст, национальность, пол, состояние здоровья звонящего. Любой 

человек имеет право быть выслушанным и получить помощь. 

Причем, эта помощь, всегда будет бесплатной и анонимной 

(никому не сообщается, кто звонил и зачем)! И это очень важно 

На телефонах доверия работают специально обученные люди – 

психологи. На некоторых Телефонах доверия могут работать даже 

прошедшие специальное обучение подростки – туда звонят те 

ребята, которым проще поговорить о наболевшем со сверстником, 

чем со взрослым.  

Телефон доверия дает возможность человеку, пережившему 

какие – либо трудности, получить поддержку, разобраться в слож-

ной для него ситуации в более спокойной обстановке и решиться 

на конкретные шаги. 

Основные проблемы,  

с которыми можно обратиться на Телефон доверия: 

     взаимоотношения со сверстниками; 

 взаимоотношения с родителями;  

 учебные проблемы  (в т.ч. конфликты с преподавателями и 

одноклассниками); 

 семейные проблемы; 

 проблемы принятия себя, неуверенности в себе; 

 первая любовь и/или неразделенная любовь. Октябрь 2015 год 

http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=72
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=91


ВАЖНО ЗНАТЬ  

Не могут быть назначены опекунами (попечителями): 

 лица, лишенные родительских прав; 

 лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис-

ключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-

ния и общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

 лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

 лица, не прошедшие подготовки , кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются 

или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые яв-

ляются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей); 

 лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрирован-

ном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, 

являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ, дети,  

находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на: 
• воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна (попечителя); 

• совместное с ним проживание (исключения   допускаются с разрешения органа опеки и попечительства, когда подопечный достиг возраста 16 лет и раздель-

ное проживание не отразится неблагоприятно на его воспитании и защите прав и интересов); 

• обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, все-стороннего развития и уважения их человеческого достоинства; 

• причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты; 

• сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на 

получение жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством; 

• самостоятельное обращение с целью защиты своих прав и законных интересов в органы опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд, в 

случаях, когда попечитель злоупотребляет своими обязанностями; 

• общение с родителями и другими родственниками; 

• выражение своего мнения по любому вопросу, затрагивающему его интересы, после достижения ребенком 10 лет учет его мнения обязателен. 


