
ИНФОРМАЦИЯ
о комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав районов (округа по районам) 
города Новосибирска

НОВОСИБИРСК
2019

Отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних 
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  КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА 
ОТ ПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЬЕКТАХ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ

Дзержинский
район

Проспект 
Дзержинского,
16, каб. 128

227-57-20

Калининский
район

ул. Богдана 
Хмельницкого, 14/3, 
каб. 101

228-73-58

Кировский
район

ул. Петухова,
18, каб. 233

227-48-07

Ленинский
район

ул. Станиславского,
6а, каб. 111

228-83-31

Октябрьский
район

ул. Сакко и Ванцетти, 
33, каб. 218

228-81-87

Первомайский
район

ул. Физкультурная, 7, 
каб. 404

228-85-37

Отдел по 
обеспечению 
деятельности
КДН и ЗП 
мэрии города 
Новосибирска

Красный проспект, 34,
 каб. 432

227-47-48
227-43-58

Советский
район

Проспект Академика 
Лаврентьева, 14, 
каб. 311

228-87-01

Центральный 
округ

ул. Ленина, 57
каб. 214

227-58-75
227-59-40

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

КУДА СО
ОБ

ЩИТЬ
?

https://novo-sibirsk.ru/dep/social/kdn/contact/



НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА 
В КОМНАТЕ, ГДЕ ОТКРЫТЫ ОКНА, А ТАКЖЕ 
ТАМ, ГДЕ ОНИ МОГУТ ОТКРЫТЬ ИХ САМИ! 

ОКНО – ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ 
ДЛЯ РЕБЕНКА!

Пока ребенок находится в помещении, открывай-
те окна только в режиме «проветривание». 
Поставьте на оконные ручки стопоры, не позво-
ляйте открывать окно настежь, или снимите и 
уберите ручки, чтобы ребенок не мог открыть окно 
сам. Объясните детям, что открытое окно — это 
опасно, предупредите, что на сетку опираться 
нельзя. Регулярно напоминайте малышам об 
опасности, когда они оказываются рядом с 
подоконником и пытаются на него забраться. Не 
оставляйте возле окон предметы или мебель, 
которые могут послужить ребенку ступенькой, 
чтобы залезть на подоконник.

Никогда не рассчитывайте на москитную сетку! 
Она не предназначена для защиты от падений. 
Даже самые качественные сетки не способны 
выдержать напор и вес ребенка.
Не разрешайте детям играть на подоконниках. 
Ребенок должен знать и понимать, что подокон-
ник не место для игр и развлечений! 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЬЕКТАХ

<когда купаешься, поблизости от тебя должны 
быть взрослые. Без сопровождения взрослых 
находиться вблизи водоема, тем более, купаться 
категорически запрещено;
<нельзя играть в тех местах, где можно упасть в 
воду;
<не заходи на глубокое место, если не умеешь 
плавать или плаваешь плохо и неуверенно;
<не ныряй в незнакомых местах, не ныряй с 
мостов, обрывов и других возвышений;
< не заплывай за буйки;
<нельзя выплывать на судовой ход и прибли-
жаться к судну;
<не пытайся плавать на бревнах, досках, само-
дельных плотах;
<у водоемов можно увидеть щиты с надписью: 
«КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!» Никогда не нарушай 
это правило!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ

Возможны ситуации, при которых ребенок остался 
один на улице или, например, в торговом центре.
В такие моменты дети уязвимы и незащищены, 
поэтому могут стать объектом внимания недобро-
желателей.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ 
ВЗРОСЛЫХ!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ОБЪЯСНИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ, ЧТО ПРИ ВСТРЕЧЕ С  
НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН 
ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
< не разговаривать и не рассказывать о себе; 
< не соглашаться на предложения; 
< не принимать подарки;
< не верить незнакомцам; 
<не заходить в лифт, подъезд дома, проулок с 
незнакомыми людьми; 
<в случае опасности быстро пройти в людное 
место, привлечь внимание окружающих.

ДЕТИ, НЕ ВЫХОДИТЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДВОРА И 
НЕ ГУЛЯЙТЕ В НЕЗНАКОМЫХ МЕСТАХ БЕЗ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ!   

КАК ЗАЩИТИТЬ 
РЕБЕНКА
ОТ ПАДЕНИЯ 
ИЗ ОКНА 

ЖИЗНЬ НАШИХ ДЕТЕЙ 
БЕСЦЕННА!
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