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__________________________
От 12.01.2017

Руководителям
образовательных учреждений
Камышинского муниципального района

№ 38

В соответствии с распоряжением Председателя Следственного комитета Российской
Федерации от 30.03.2015 №28/206р «О принятии дополнительных мер по совершенствованию
организации работы телефонной линии «Ребенок в опасности», письмом Следственного отдела по
г.Камышин от 30.12.2016 № 207-3/2016 необходимо разместить в образовательных учреждениях
информацию о функционировании, назначении и номере контактного телефона линии «Ребенок в
опасности» (приложение 1).
О результатах размещения указанной информации просим в обязательном порядке
проинформировать в письменном виде (подпись руководителя учреждения, печать) Следственный
отдел по городу Камышин (адрес: Волгоградская область, 403893, г.Камышин, ул. Советская, д.7)
и Комитет образования Администрации Камышинского муниципального района (адрес эл. почты:
inn-54-10@mail.ru) в срок до 30 января 2017 года.

Председатель Комитета образования
Администрации Камышинского
Муниципального района

Исп: И.Ю.Артѐмова,
4-52-43

А.В. Байрачный

Приложение 1
к письму Комитета образования
Администрации Камышинского
муниципального района
№ 38 от 12.01.2017г.

Информация
о функционировании контактного телефона линии «Ребёнок в опасности».
В Следственном комитете Российской Федерации организована
круглосуточная работа телефонной линии «Ребенок в опасности» для
незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или
готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего.
Зачастую дети, опасаясь, не сообщают о совершенном в отношении них
преступлении. Именно поэтому работа данной телефонной линии в настоящее
время очень актуальна. Каждый ребенок должен знать, что он
неприкосновенен, и никто не вправе каким-либо образом проявлять
жестокость по отношению к нему.
Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие
информацией о совершенном или готовящемся преступлении против
несовершеннолетнего или малолетнего ребенка, могут позвонить по
бесплатным номерам телефонов 123 или (8442) 24-07-69. Набрав по этим
номерам, каждый обратившийся гражданин будет услышан, а поступившие
сообщения будут рассмотрены в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и по ним будут приняты решения.
Предотвращение преступлений в отношении несовершеннолетних, а
также оперативное расследование уже случившихся - один из ключевых
приоритетов в деятельности СК России.

