
ПОМНИ ОБ ЭТОМ! 

 

За вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

предусмотрена уголовная ответственность, это статья 151 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Антиобщественные действия выражаются в систематическом употреблении 

(распитии) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих 

веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством. 

 

Возникли проблемы? Позвони! 

8 800 2000-122 (круглосуточно, бесплатно и анонимно) - единый общероссийский 

номер телефона доверия для детей, подростков и их родителей; 

 

7-02-02 (круглосуточно, без определителя номера, в режиме автоответчика) – 

телефон «Доверия» ОМВД России по городу Югорску. 



На протяжении многих лет в ОМВД России по городу Югорску действует телефон, по 

которому жители города могут доверить информацию о нарушениях, совершающихся 

на территории нашего города. Прослушивается он ежедневно утром и вечером 

ограниченным кругом лиц.  

Если Вам стало что-нибудь известно о незаконных хранении, перевозках, сбыте 

оружия, наркотиков, спирта, металла, об изготовлении поддельных денежных купюр, 

наркотиков, о неблагополучных семьях, в которых родители вовлекают детей в 

совершение антиобщественных действий (занятия бродяжничеством, 

попрошайничеством, систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ и т. д.), о длительно стоящем бесхозном транспорте, о 

людях, которые могут способствовать совершению преступлений (помогать 

преступникам), пожалуйста сообщайте ее на телефон доверия. Особенно важна 

информация, которая может помочь в раскрытии, расследовании преступлений, а 

также информация о совершённых или готовящихся к совершению преступлениях 

(краж, грабежей, мошенничеств, убийств и т. д.). 

Телефон доверия работает круглосуточно, без определителя номера, в режиме 

автоответчика. Набрав номер 7-02-02, вы услышите инструкцию, как нужно 

оставить информацию. Пожалуйста, будьте внимательны при своем сообщении и, 

называйте точные адреса, которые действительно существуют на территории города! 

Мы не разыскиваем тех людей, которые к нам звонят. Многие, боясь того, что их 

«вычислят», обнародуют их имена, адреса, телефоны, при этом, имея какую- либо 

информацию, - не решаются позвонить. Подчёркиваем - телефон анонимный. 

Телефон доверия – это хорошая возможность задать интересующие вас вопросы к 

полиции, высказать жалобы, недовольства принятым решением. Вы можете оставить 



ваши контакты- с вами свяжутся и ответят на все вопросы. Если вы задаёте вопрос – 

формулируйте его чётко, рассказав вашу затруднительную ситуацию. 

Полиция Югорска призывает жителей города проявлять большую активность, не 

оставаться равнодушными даже к мелким правонарушениям, которые в любое время 

могут стать преступлениями. Ведь всё начинается с незначительного. Безопасность 

граждан - это общее дело населения города и правоохранительных органов. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 (34675) 7-02-02 
 



Состояние здоровья подрастающего поколения, образ жизни молодёжи – 

важнейший показатель благополучия общества, который не только отражает 

настоящую ситуацию, но и даёт прогноз на будущее. Только здоровая, активная 

личность может качественно усвоить знания, максимально полно их реализовать и 

эффективно адаптироваться в динамично развивающемся обществе. России нужна 

здоровая, нравственно-устойчивая, социально-адаптированная, с активной 

жизненной позицией, интеллектуальная молодёжь. Только в этом случае наша 

страна сможет уверенно и четко продолжать свой путь по дороге истории. 

Молодёжь города Югорска за здоровую Россию! 

 

 



Разговор с опытным специалистом может помочь: 

— преодолеть плохое настроение и грусть; 

— разобраться в отношениях с родителями, одноклассниками или учителями; 

— лучше понять свои чувства и желания; 

— обсудить личные проблемы, которыми ты не хочешь делиться с близкими людьми. 

В сентябре 2010 года создан Телефон доверия для детей, подростков и их 

родителей с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.  

В службе телефона доверия работают прошедшие специальную подготовку 

психологи-консультанты. Их главная задача – снять остроту переживаний, которые 

испытывает звонящий в данный момент, и уберечь собеседника от опрометчивых 

поступков. Анализируя вместе с абонентом ситуацию, психолог помогает выявить её 

причины и найти варианты выхода из сложившегося положения. А выход – в этом 

убеждены все сотрудники службы – есть даже из самых сложных, запутанных 

ситуаций. Общение с психологом анонимно: называть свое имя, фамилию, адрес никто 

не попросит, а содержание разговора останется тайной. Счёта за разговор, каким бы 

длительным он не получился, не последует: звонок с любого мобильного или 

стационарного телефона бесплатный. 



 
 


