
Памятка 
для несовершеннолетних и их родителей 

«Информирование о телефоне доверия - шаг к безопасности ребёнка!» 
 

Эти простые вещи важно помнить всем родителям! 
1. Уважайте своего ребёнка, не делайте сами и не позволяйте другим заставлять ребёнка 
делать что-то против его воли. 
2. Если вы знаете, что ребёнок соседей подвергся насилию, избиению со стороны 
родителей, немедленно сообщите об этом в милицию. 
3. Если ваш ребёнок говорит о нездоровом интересе к нему вашего мужа, 
прислушайтесь к его словам очень внимательно! Откровенно поговорите с мужем, не 
оставляйте ребёнка один на один с ним. Если отношения зашли сильно далеко - 
расставайтесь с таким человеком. Ведь нет ничего дороже счастья своего собственного 
ребёнка! 
4. С ребёнком обязательно нужно разговаривать обо всех интересующих его вопросах 
относительно интимной жизни и взаимоотношениям между полами, доступно объясняя и 
просто излагая свои мысли для его восприятия. Отдельное внимание надо уделять 
вопросам профилактики заболеваний, передающихся половым путём. 
5. Если вы заметили странности в поведении вашего ребёнка, ласково поговорите с 
ним, внимательно выслушайте и постарайтесь выяснить, что его беспокоит, 
тревожит? Разговор с девочкой лучше проводить без участия папы, а с мальчиком без 
участия мамы. 

Как и куда в случае беды обращаться за помощью в г. Назарово? 

Телефоны доверия города Назарово 
1. Единый общероссийский номер на помощь детям «Телефон доверия» 

т.: 8-800-2000-122 (звонок бесплатный с любых телефонов) 
 

2. Назаровская межрайонная прокуратура 
т.:3-21-66 (662200, г. Назарово, ул. Борисенко, 25). 
И.о. прокурора–Жданов Александр Федорович 
 

3. Межмуниципальный отдел внутренних дел «Назаровский» 
т.: 5-47-48 (662200, г. Назарово, ул. Арбузова, 81) 
Начальник –Карзов Александр Владимирович 
 
4.  Отделение по делам несовершеннолетних МОВД «Назаровский» 
т.: 5-72-92 (662200, г. Назарово, ул. Арбузова, 114 А, кв.1) 
Шкуратова Ольга Васильевна 
 

5. Дежурная часть МОВД «Назаровский» 
т.: 5-58-58, 02 - круглосуточно (662200, г. Назарово, ул. Арбузова, 81) 
 

6. Руководитель управления образования администрации города Назарово 
т.: 5-06-90 (662200, г. Назарово, ул. Арбузова 94а) 
Гаврилова Светлана Владимировна 
 

7. Отдел по охране прав детства управления образования администрации г. Назарово 
т.: 7-01-76 (662200, г. Назарово, ул. Арбузова, 94) 
Русанова Лариса Витальевна 
 



8. Курилович Сергей Иванович – первый заместитель главы города по социально-
экономическим вопросам, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города Назарово, тел.: 5-10-53 
 

9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. 
Назарово 

т.: 5-87-79 (662200, г. Назарово, ул. К. Маркса 19-1) 
Турбова Лариса Викторовна 
 

10. Телефон доверия МУ «ММЦ «Бригантина» 
т.: 5-04-65 (662200, г. Назарово, ул. Арбузова 84-3) 
Грабор Ирина Александровна 
 

11. Данильченко Наталья Владимировна - начальник отдела по работе с семьей 
управления социальной защиты населения администрации города Назарово, тел.:5-
62-64. 
 

12. Уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае по г. Назарово 
т.: 7-11-77 Носова Наталья Юрьевна 
 


