Л И С Т О В КА
взрослым жителям города
«Как реагировать, если Вы заметили нарушение прав
несовершеннолетних»

Если вы стали свидетелем…
- Что делать, если чужого ребенка запугивает чужой взрослый: кричит, угрожает расправой? (не
родственник, не родители).
- Что делать, когда правонарушитель - несовершеннолетний, например, если моего ребенка избил
другой ребенок? Вызывать милицию на месте (приедут ли из-за такой ерунды), искать свидетелей (а
если они были наедине?) и пр.
- В случае, если вы стали свидетелем запугивания ребенка посторонним взрослым, и хотите помочь,
необходимо сообщить эту информацию родителям, поскольку именно родители, в соответствии с
российским законодательством, являются законным представителем ребенка и обязаны защищать его
права и законные интересы.
Ситуации бывают разные, возможно, будет достаточно сделанного замечания для решения конфликта.
Однако может случиться и так, что положение будет достаточно сложным, атмосфера агрессивной, а
вашей помощи будет явно недостаточно. В таком случае необходимо обратиться в
правоохранительные органы.
- В случае конфликтной ситуации между несовершеннолетними – драки, как, например, в вашем случае – необходимо помнить о том, что, что бы ни
произошло между детьми, взрослые (родители, в частности) никогда не должны пытаться самостоятельно наказать обидчика. Неприкосновенность личности
ребенка защищена Конвенцией о правах ребенка, российским законодательством.
- В случае совершения правонарушения несовершеннолетним (нанесение побоев, оскорбления) должна быть установлена его вина. Для этого необходима
работа правоохранительных органов – в данном случае подключаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Только по итогам проведенной работы
можно делать выводы о виновности или невиновности несовершеннолетнего.
В любом случае, если Вы действительно хотите разобраться в этой ситуации и не имеете возможность урегулировать конфликт
самостоятельно, вполицию обратиться необходимо.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ ДЕТЕЙ
Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних:
Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (за исключением: гражданско-правовых споров,
жилищных вопросов, вопросов, находящихся на рассмотрении в судах, в ведении федеральных органов государственной власти): Почтовый адрес: 125032, ул.
Тверская, д.13. Сайт:http://www.mkdn.mos.ru. E-mail: moskva.kdn@jandex.ru.
Председатель комиссии: Печатников Леонид Михайлович - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития.
Ответственный секретарь комиссии: Котов Юрий Борисович, т/ф (495) 633-65-77.

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве: Бунимович Евгений Абрамович.
Почтовый адрес:119019, ул. Новый Арбат, д.15, а/я 49. Тел. (495) 957-05-85 (в рабочее время). Факс:(495) 957-05-99. E-mail: info@ombudsman.mos.ru.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Южного административного округа: 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 10.
Председатель: Мартьянова Лариса Александровна – первый заместитель префекта ЮАО г. Москвы
Ответственный секретарь: Кулакова Елена Анатольевна, тел. (495) 679-80-29, факс (495) 679-80-30. E-mail: kulakova-ea@uao.mos.ru
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района: Чертаново Центральное
Председатель: Михеев Владимир Александрович. Ответственный секретарь: Чуракова Алла Анатольевна

тел. 8-(495)-313-18-94

Городской центр профилактики безнадзорности, преступности среди несовершеннолетних «Дети улиц» (консультирование, информирование
несовершеннолетних): т/ф 8-499-978-35-42.
Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122 (круглосуточно)
Московская служба психологической помощи населению: 051 (круглосуточно).
Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их родителям Департамента социальной защиты населения города Москвы: 8-499- 975-27-50.
Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной социальной помощи несовершеннолетним: 8-926-211-11-40.
Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы по решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних: 8499-201-06-50 (в рабочее время).
Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы по вопросам оказания социально-психологической помощи детям и семьям
мигрантов, находящихся в трудной жизненной ситуации: 8-499-201-59-47 (в рабочее время).
Детский телефон доверия Департамента образования города Москвы: (495) 624-60-01 (круглосуточно).
Горячая линия Департамента семейной и молодежной политики города Москвы: 8-499-722-07-26 (9:00-21:00).
Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по городу Москве: (495) 316-86-55 (круглосуточно)
Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по району Чертаново Центральное : (495)-312-06-90
Отдел опеки, попечительства и патронажа УСЗН района Чертаново Центральное: (495)-315-87-74

