
  

 “Если ваш ребенок 

задержан  полицией» 

МОБУ СОШ № 3 

  Памятка для родителей 

 

Уважаемые родители! 

В соответствии с внесенными измене-

ниями в Закон Республики Башкорто-

стан «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Республике Башкортостан» 

от 8 июля 2010 года 
 

убедительно просим Вас принять исчерпы-

вающие меры по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья наших детей!  
 

В целях предупреждения причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллек-

туальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию не допускается: 

 

1) нахождение детей, не достиг-

ших возраста 18 лет, на объектах (на 

территориях, в помещениях), которые пред-

назначены для реализации товаров только 

сексуального характера, алкогольной и та-

бачной продукции, в пивных ресторанах, 

винных барах, пивных барах, рюмочных, 

кальянных и иных курительных. 

 

2) нахождение детей, не достигших 

возраста 17 лет, в ночное время «ночное 

время- время с 22:00 (с 1 мая по 30 сентября 

- с 24:00) до 6:00 часов местного времени» 

без сопровождения родителей (лиц, их заме-

няющих) или лиц, осуществляющих меро-

приятия с участием детей), в общественных 

местах. 

 

Общественные места: 
 

 улица, стадион, парк, площадка, сквер , 

двор, детская и спортивная площадки, пляж, 

местах общего пользования многоквартирных 

домов (лифтах, подъездах, лестничных площад-

ках), транспортные средства общего пользова-

ния, территория и помещение вокзалов, стан-

ций, речных портов, аэропортов, кладбищах, на 

объектах (на территориях, в помещениях) кото-

рые предназначены для  обеспечения доступа к 

сети «Интернет», а также для реализации услуг 

в сфере торговли и общественного питания 

(организациях и пунктах), для развлечений, до-

суга, где в установленном законом порядке 

предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и   напитков. изготавливаемых 

на его основе, и в иных общественных местах, 

определяемых органами местного самоуправле-

ния в соответствии с настоящим Законом.  
 

Ограничения, установленные 

настоящей частью  
не распространяются на случаи нахож-

дения детей в возрасте от 16 до 17 лет в ме-

стах общего пользования многоквартирных 

домов, на улицах, в парках, площадях, скве-

рах, на территориях и помещениях вокза-

лов. станций, речных портов, аэропортов в 

целях совершения ребенком поездки в иной 

населенный пункт (при наличии документа, 

удостоверяющего личность ребенка, и про-

ездного документа). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фабричного насвая нет. Изготавливается в домашних условиях. Основными компонентами насвая являются табачная 

пыль (отходы),зола,  гашѐнная известь (вместо извести чаще  использоваться куриный помѐт, иногда масло. 

Для улучшения вкуса иногда добавляют приправы. Употребляющие  насвай часто  заражаются кишечными инфекциями 

и паразитарными заболеваниями, в т. ч. вирусным гепатитом. 

Насвай вызывает бесплодие 

Группа научных сотрудников 

Института медицинских проблем 

Национальной академии наук 

провела исследование влияния 

употребления насвая 

 постановлений об отказе в возбуждении уго-

ловного дела, постановлений о возбуждении 

уголовного дела, копии объяснений, допро-

сов, заключения экспертов и т.п.). Ознако-

миться со всеми документами, которые 

вынесены в отношении Вашего ребенка и 

подписаны им. Копии с них можно снять 

после вынесения решения по результатам 

проведенной проверки. 

Обратите внимание! Допрос несовер-

шеннолетнего с составлением протокола 

должен проводиться обязательно в при-

сутствии: или родителей (законного пред-

ставителя), или адвоката, или педагога, 

или психолога.  

Необходимо знать! 

За любое административное правонару-

шение или уголовное преступление несо-

вершеннолетнего подростка ставят на про-

филактический учет в ОДН УВД 

г.Нефтекамск, а так же на учет в комиссию 

по делам несовершеннолетних администра-

ции городского округа г.Нефтекамск. Об 

этом инспектор подразделения по делам 

несовершеннолетних сообщают по месту 

учебы, работы подростка и его родителям. 

Адрес   г.о.г. 

Нефтекамск РБ 

 Проспект Комсомольский  

Телефон: 8(347)83 5-33-95 

Эл. почта:  soch3-neft@mail.ru 
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  «ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК  
ЗАДЕРЖАН МИЛИЦИЕЙ» 

Если Вам стало известно, что ребе-

нок задержан и находится в здании 

правоохранительных органов: 

     Как можно быстрее выезжайте по 

месту его нахождения, желательно с 

адвокатом, имеющим ордер. Для этого 

заранее необходимо иметь контакты 

нескольких адвокатов, к которым мож-

но было бы обратиться в любое время 

за срочной юридической помощью. 

Участие юриста при возникновении 

каких-либо проблем с правоохрани-

тельными органами обязательно, так 

как в большинстве своем граждане не 

имеют специальных юридических зна-

ний, и не могут воспользоваться всеми 

правами. 

 Родители имеют право: 

Потребовать от сотрудников милиции до-

кументы, фиксирующие факт задержания. 

Это могут быть протоколы административ-

ного правонарушения, протоколы задержа-

ния по подозрению в совершении преступ-

ления. 

  Ознакомиться и получить копии с любых 

документов, которые составлялись в отно-

шении Вашего ребенка или Вас (копии 

 

Постановка на профилактический учет в 

ОДН УВД г. Нефтекамск служит поводом 

для проверки Вашего ребенка, впоследствии 

всякий раз, когда в микрорайоне совершает-

ся преступление неизвестными подростка-

ми. 

http://ne-kurim.ru/news/upotreblenie_nasvaja_vedet_k_muzhskomu_besplodiju/



