Телефон доверия ОМВД
России по
г.Нефтеюганску

24-75-11

позвонив по данному
номеру, Вы
анонимно можете оставить
информацию о
планируемых
или совершенных
преступлениях и
правонарушениях.

Если :

Проблема с родителями;
Что-то разладилось в жизни;
Не можете разобраться в своих
чувствах;
Вас не понимают даже самые
близкие люди;
Вам плохо, одиноко, больно и
страшно;
Вы теряете силы и уверенность в
себе…

Обращайтесь: в Единую социальнопсихологическую службу:

«Телефон Доверия»
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

8-800-101-1212
(с 08.00 до 20.00 часов)

8-800-101-1200
(с 20.00 до 08.00 часов)

Звонок бесплатный

анонимно

Служба экстренной
психологической помощи
«Детский
телефон доверия»
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

8-800-2000-122

Дети и родители могут получить консультативнопсихологическую помощь, в том числе в случаях
жестокого обращения, включая насилие любого вида.
При необходимости, во время возникновения угрозы
жизни и здоровья несовершеннолетних, информация,
поступившая на Детский телефон доверия, может быть
использована в целях защиты прав и законных
интересов детей.

Детская
общественная приемная

23-77-62
Дорогой друг!

Если тебя обижают сверстники, если с тобой
жестоко обращаются взрослые, если у тебя есть
проблемы в школе или училище, если тебе
необходимо трудоустроиться или продолжить
обучение, если существуют проблемы, которые
ты не в силах разрешить самостоятельно…
Обращайся

в детскую общественную
приемную

при комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Наш адрес:
г.Нефтеюганск,
9 микрорайон,дом 29
Прием ведет главный специалист
отдела по организации деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Иркина Рита Мирзагитовна

При комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
создан
«Электронный

консультант»

Получить консультацию по вопросам,
касающимся сферы профилактики
безнадзорности, правонарушений и
защиты прав несовершеннолетних, можно,
направив вопрос на электронный адрес:

conskdnugan@bk.ru
На какой срок меня
может задержать
сотрудник милиции?
Иванов Иван

ВНИМАНИЕ !
В связи с вступлением в законную силу Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 109-оз «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» не допускается нахождение в

общественных местах детей в возрасте до 16 лет без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей в ночное время:
-в период с 1 октября по 31 марта –
с 22.00 часов до 6.00 местного времени;
-в период с 1 апреля по 30 сентября –
с 23.00 часов до 6.00 местного времени.
Несоблюдение Закона влечет наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей;
- на должностных лиц – от 2 000 до 3 000 рублей;
- на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей.

(п.2 ст.18 Закона ХМАО - Югры
«Об административных правонарушениях»)

Места, нахождение в которых может причинить вред
здоровью
детей,
их
физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию:

улицы города, стадионы, парки, транспортные средства общего
пользования, объекты, обеспечивающие доступ к сети
«Интернет», организации сферы торговли и общественного
питания, для развлечений и досуга, где в предусмотренном
законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной
продукции , пива и напитков, изготовляемых на его основе и др.

Если ты не нашел решения своей проблемы в
родном городе, можешь обратиться:

Уполномоченный по правам
ребенка в ХантыМансийском автономном
округе – Югре
Моховикова
Татьяна Дмитриевна
Ханты-Мансийский АО,
628012,
г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.14.

Телефон/факс:

(3467)33-13-58,
33-13-72, 33-13-70.

Email: mokhovikovaTD@admhmao.ru

Оказался в трудной жизненной
ситуации,
имеешь проблемы с законом?
Обращайся:

ЮВЕНАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
Телефон:

25-15-95

(Бесплатные консультации юриста и психолога)



г.Нефтеюганск, 3 мкрн.
МБУ «Центр молодежных инициатив»
Часы приема: с 8.30 до 17.30

