Следственное управление напоминает о работе
круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности»

Одним из эффективных способов борьбы с преступностью является ее предупреждение и
профилактика. Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, защита детей от преступных
посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного
комитета России.
Мерами профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних со стороны
следственных органов являются выявление по каждому происшествию обстоятельств,
способствовавших совершению преступления, внесение соответствующих представлений,
проведение разъяснительной работы в детских учреждениях, взаимодействие со средствами
массовой информации.
Следственным управлением по Оренбургской области постоянно проводится работа,
направленная на информирование населения о состоянии преступности, в том числе
совершении преступлений в отношении несовершеннолетних, об итогах расследования
преступлений указанной категории, результатов рассмотрения уголовных дел в суде.
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Информация размещается строго в соответствии с действующим законодательством о защите
прав несовершеннолетних, при соблюдении норм морали и этики.
Кроме того, сотрудники следственного управления на постоянной основе встречаются с
несовершеннолетними в образовательных учреждениях, проводят для них правовые уроки, а
также иные мероприятия, направленные на профилактику несчастных случаев с детьми.
С целью незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или
готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних в следственном управлении
СКР по Оренбургской области в круглосуточном режиме организована работа телефонной
линии «Ребенок в опасности» (короткий номер – 123 для жителей города
Оренбурга), для жителей Оренбургской области: +7 (922) 828-76-02. Данный канал связи
позволяет оперативно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их
законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их
жизнь и здоровье.
Обратиться на указанную телефонную линию можно не только с сообщением о преступлении.
Можно рассказать о любом случае нарушения законных прав и интересов
несовершеннолетних, обязанность или контроль за устранением которых возлагается
федеральным законом на соответствующие ведомства: о нахождении детей в трудной
жизненной ситуации, о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, о нарушениях
со стороны работников детских учреждений, о ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью
несовершеннолетних и других фактах.
Каждому позвонившему дежурный по следственному управлению даст необходимые
разъяснения, кроме того, поступившие сообщения, содержащие признаки правонарушения
или преступления, будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и по ним будут приняты необходимые решения.
Напоминаем, что каждый несовершеннолетний должен знать, что он неприкосновенен, и
никто не вправе каким-либо образом проявлять жестокость по отношению к нему.
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