Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Шемышейского района

Председатель комиссии – Побывко Наталья Владимировна, заместитель
главы администрации Шемышейского района по социальным вопросам, тел.
8(841-59)2-13-50
Ответственный секретарь комиссии – Серкова Вера Викторовна, ведущий
специалист администрации Шемышейского района, тел. 8(841-59)2-11-67
Адрес: Пензенская область, р.п. Шемышейка, ул. Ленина, 47, кааб. 25.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав является
коллегиальным органом, координирующим деятельность органов и
учреждений системы профилактики Шемышейского района:
- по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних,
- по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
этому,
- по обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних,
- по социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении,
- по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений и антиобщественных действий.
Задачами Комиссии являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных
веществ;
4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Защитим права вместе
При нарушении прав несовершеннолетнего, при возникновении
проблем можно обратиться:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Шемышейского района
Тел. 2-11-67
Если возникли проблемы, если вы не знаете, как защитить себя от
неправомерных действий взрослых, если вы хотите знать, как защитить
свои права, обращайтесь к нам.
Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области
Столярова Елена Алексеевна
телефон
8(8412) 68-70-51
Круглосуточный бесплатный детский телефон доверия, служба
экстренной психологической помощи

«8-800-2000-122».

Звонок осуществляется бесплатно и анонимно со стационарного или
мобильного телефона для получения детьми и родителями
консультативно-психологической помощи, в том числе в случаях
жестокого обращения и насилия.
Управление образования администрации Шемышейского района
Тел. 2-13-60
Ты сможешь получить правовую помощь, содействие в устройстве в
образовательное учреждение.
МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения
Шемышейского района
Тел 2-14-85

Здесь помогут тебе и твоим родителям найти выход из сложной ситуации,
разделят твои проблемы и окажут социальную поддержку.
Подразделение по делам несовершеннолетних ОеМВД России
по Шемышейскому району
Тел 2-15-02
Если тебя обижают взрослые или сверстники, если ты попал в плохую
компанию, звони или приходи. Не жди, когда ситуация зайдет в тупик.
ГКУ «Центр занятости населения Шемышейскому района»
Тел. 2-13-65
Тебе и твоим родителям помогут найти работу.

