Анализ работы телефонной линии «Ребенок в опасности»
следственного управления за 1 полугодие 2019 года
В следственном управлении по телефонному номеру 74-14-50 и по короткому номеру 123
организована работа телефонной линии «Ребенок в опасности».

Линия «Ребенок в опасности» предназначена для получения дополнительной информации в
целях совершенствования деятельности следственного управления по защите прав и законных
интересов граждан несовершеннолетних, оперативного реагирования на сообщения о тяжких и
особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении
несовершеннолетних, а также вызывающих большой общественный резонанс.

Работа с сообщениями граждан, поступившими на линию «Ребенок в опасности», находится в
центре внимания руководства следственного управления.

Организовано круглосуточное оперативное дежурство должностных лиц следственного
управления (операторов) в режиме реального времени в форме диалога оператора с
заявителем.

Все обращения заявителей, поступившие на телефонную линию «Ребенок в опасности»
следственного управления, рассмотрены с изучением всех доводов и в установленные законом
сроки.

В 1 полугодии 2019 года зарегистрировано и учтено 11 звонков, из которых по 7 звонкам
операторами даны устные разъяснения, 4 поступивших устных сообщения зарегистрированы и
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рассмотрены в качестве обращений.

Так, в январе текущего года от пожилой жительницы г.Вольска на линию «Ребенок в
опасности» поступил звонок, в ходе которого женщина сообщила о том, что она и вместе с ней
дети, находятся в сложной ситуации, при этом, она не смогла назвать адрес места нахождения.
Принятыми мерами удалось установить место пребывания звонившей и предотвратить
наступление негативных последствий.

Информация о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных
деяний, предварительное следствие по которым отнесено законодательством РФ к ведению
Следственного комитета РФ, не поступала.

Вместе с тем, продолжают поступать многочисленные звонки, вызванные шалостью детей, что
свидетельствует об отсутствии должного контроля за поведением детей со стороны родителей,
дети длительные промежутки времени находятся без присмотра взрослых, что может повлечь
негативные последствия. При поступлении подобных звонков направляются письма в органы
внутренних дел с поручением установить данные и адрес родителей ребенка, проверить
надлежащее исполнение ими родительских обязанностей, провести профилактические
мероприятия, при наличии оснований решить вопрос об административной ответственности
родителей.

Адрес страницы: https://saratov.sledcom.ru/folder/874591/item/1383233

© 2019 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

