Родители!
Берегите своих
детей, обеспечьте их
безопасность!
Если Ваш ребенок находится
на улице в ночное или позднее
вечернее время, он может:

- стать жертвой
преступления;
- совершить преступление,
и впоследствии иметь
судимость;
- стать

правонарушителем, и
быть привлеченным к
административной
ответственности.

О престижном вузе или работе
в будущем можно уже не
мечтать!

Ребёнок ночью должен
спать – это
физиологическая
потребность!

22-00
часа
Ваши дети
дома?
Комендантский час
действует всегда:
с 01 сентября по 31 мая

с 22-00 до 05-00 часов,
с 01 июня по 31 августа

с 23-00 до 05-00 часов
Новогодняя ночь и
выпускной бал – не
исключение

ЭТО – ЗАКОН!

Родители! Помните,
ответственность за
своих детей несёте
ВЫ!!!
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – Неисполнение
или ненадлежащее исполнение родителями
обязанностей по воспитанию, содержанию,
обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних. (Наказание
предупреждение или штраф в размере
от 100 до 500 рублей)

ст. 20.22 КоАП РФ – Нахождение в
состоянии опьянения несовершеннолетних в
возрасте до шестнадцати лет, либо
потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо
потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ без назначения
врача, иных одурманивающих веществ
(Наказание: штраф на родителей
в размере от 1500 до 2000 рублей)

ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ – Вовлечение
родителями несовершеннолетнего ребенка в
употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции или
одурманивающих веществ (Наказание:
штраф в размере от 4000 до 5000 рублей)

ч.2 ст.6.23 КоАП РФ – Вовлечение
родителями несовершеннолетнего ребенка в
процесс потребления табака (Наказание:
штраф в размере от 2000 до 3000 рублей)

Если нужна помощь,
Вам всегда готовы
помочь:

Подразделения по делам
несовершеннолетних УМВД
России по городу Брянску:

Комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав:

в Бежицком районе

при Брянской городской
администрации
241050, г.Брянск ул.Пролетарская, 52

241035, г.Брянск, ул.Комсомольская, 9

51-47-51
в Володарском районе
241022, г.Брянск, ул.Гоголя, 12

28-31-80

74-97-95

в Советском районе

при Бежицкой районной
администрации г.Брянска

241050, г.Брянск, ул.Пролетарская, 70

241035, г.Брянск ул.Комсомольская, 16

в Фокинском районе

30-81-44
при Володарской районной
администрации г.Брянска
241022,г.Брянск, пер.Волгоградский, 1

26-11-06
при Советской районной
администрации г.Брянска
241000, г.Брянск, ул.К.Маркса, 10

30-68-59
при Фокинской районной
администрации г.Брянска
241020, г.Брянск ул.Челюскинцев, 4

63-04-22

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при Брянской
городской администрации

74-05-25, 74-55-10
241020, г.Брянск, ул.Котовского, 3

63-54-90, 63-05-12
Телефон горячей линии
УМВД России по городу Брянску:

74-50-95
Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи «ЛадьЯ»

Общероссийский номер
детского телефона доверия:

8-800-2000-122
круглосуточно,
звонок бесплатный

241050, г.Брянск, ул.Ромашина, 1а

66-57-26, 66-02-59
www.centerhelp32.ru
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