
  
Акция проводится в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения самовольных 

уходов, оказания помощи детям и подросткам, занимаются бродяжничеством и 

попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков 

в совершение противоправных действий. 

 

Если Вы: 

- увидели несовершеннолетнего, оказавшегося в социально опасном 

положении, занимающегося бродяжничеством, попрошайничеством, 

уклоняющегося от обучения или употребляющего спиртные напитки, 

наркотические, токсические вещества; 

- выявили  законного представителя (родителя, опекуна), не исполняющего 

обязанности по воспитанию и содержанию своих детей; 

- узнали о факте самовольного ухода несовершеннолетнего из дома, 

государственных учреждений и нахождении его без присмотра; 

- Вам стало известно о взрослых лицах, вовлекающих детей и подростков в 

совершение противоправных действий 

 

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫ, ПОЗВОНИТЕ: 

 
772-44-66 – Администрация школы № 81 

724-15-78, 724-26-49 – Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО 

г. Челябинска» по Тракторозаводскому району 

243-28-62 – Органы опеки и попечительства Тракторозаводского 

УСЗН Администрации г. Челябинска (соц.защита) 

775-30-60 – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Тракторозаводского района 

771-78-01, 772-86-67, 773-14-14, 771-78-72– Отдел полиции № 4 

(«Тракторозаводский»)  УМВД России по г. Челябинску 

735-02-14 – Кризисный центр 

8-800-2000-122 – Общероссийская линия детского телефона 

доверия 
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