В следственном управлении продолжает работу телефонная
линия «Ребенок в опасности»

Уважаемые соотечественники!
Напоминаем, что в следственном управлении продолжает функционировать в круглосуточном
режиме телефонная линия "Ребенок в опасности" для незамедлительного реагирования на
обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей.
Данная телефонная линия позволяет оперативно ориентировать поведение и действия
несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих
угрозу посягательства на их жизнь и здоровье.
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Зачастую дети, опасаясь неправомерных действий со стороны взрослых, не сообщают о
совершенном в отношении них преступлении. Именно поэтому работа данной телефонной
линии является чрезвычайно актуальной.
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 в отношении несовершеннолетних, могут
позвонить по номеру телефона 123 или 8 (8734) 55-03-05.
Набрав указанный номер, каждый обратившийся гражданин будет услышан, а поступившие
сообщения рассмотрены в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и по ним будут приняты соответствующие процессуальные решения.
Обратиться на телефонную линию "Ребенок в опасности" можно не только с сообщением о
преступлении, но и с сообщением о любом ставшем известном случае нарушения законных
прав и интересов несовершеннолетних, обязанность или контроль за устранением которых
возлагается федеральным законом на соответствующие ведомства: о нахождении
несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации, о ненадлежащем исполнении
родительских обязанностей, о ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью
несовершеннолетних и других фактах.
Работа данной телефонной линии является еще одним важным элементом в комплексе
действенных мер, предпринимаемых следственным управлением.
Помните, на нас, на взрослых лежит вся ответственность за воспитание подрастающего
поколения, мы должны делать все возможное, чтобы наши дети были в безопасности, оградить
их от всех бед, чтобы горе никогда не постучалось в чьи либо дома, чтобы наши дети всегда
были здоровы и счастливы.
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