Полезная информация
Если несовершеннолетние остались без попечения родителей или находятся в
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их
воспитанию
Каждый гражданин при подтверждении:
- факта отсутствия родителей у ребенка;
- дети находятся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью
или препятствующей их воспитанию
обязан поставить в известность администрацию образовательного учреждения.
Далее в соответствии со ст.ст. 56, 122 Семейного кодекса РФ должностные
лица организаций, которым стало известно о ребенке, оставшемся без родительского
попечения, обязаны:
- в 3-х дневный срок подтвердить факт оставления ребенка без законных
представителей;
- принять меры к устройству (к родственникам), отвезти его в отделение
полиции, больницы, приют;
- сообщить в орган опеки и попечительства устно и письменно.
Сектор опеки и попечительства
Главный специалист Слынюк Ольга Николаевна
с. Белый Яр, ул. Ленина, 74 (каб. 105) тел. 83904121340, 83904122131
Электронный адрес:

altay_uo@mail.ru; opekaltay@mail.ru

Если родители несовершеннолетних или их законные представители и иные лица
жестоко обращаются с несовершеннолетними и (или) вовлекают их в совершение
преступлений или антиобщественные действия или совершают по отношению к ним
другие противоправные деяния

Группа по делам несовершеннолетних ОМВД России по Алтайскому району
Инспектор Пешкова Наталья Александровна
с. Белый Яр, ул. Кирова, 16, тел. 83904121527

Если нарушаются права несовершеннолетних на образование, труд. Отдых, жилище и
другие, а также деятельность органов и учреждений препятствует предупреждению
безнадзорности и правонарушений

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
муниципального образования Алтайский район
Ответственный секретарь Шарафутдинова Белла Викторовна
с. Белый Яр, ул. Ленина, 74 (каб. 107), тел. 83904122600

Если несовершеннолетний нуждается в помощи государства, в связи с безнадзорностью
и беспризорностью. А также при выявлении семей, находящихся в социально опасном
положении
Управление социальной поддержки населения
Начальник Пономаренко Анна Михайловна
с. Белый Яр, ул. Первомайская, 4, тел. 83904121678

Если несовершеннолетний нуждается в обследовании, наблюдении или лечении, в связи
с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготовляемых на его основе, наркотических средств, психотропных или
одурманивающих веществ
ГБУЗ Белоярская центральная районная больница
Главный врач Чебочакова Евдокия Витальевна
с. Белый Яр, ул. Пушкина, 1, тел. 83904121134

Если нарушаются права и свободы несовершеннолетних
Прокуратура Алтайского района
Прокурор Бажан Денис Ярославович
с. Белый Яр, ул. Кирова, 18А, тел. 83904121587

