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Приложение: памятка с информацией с
по вопросу домашнегФ наоилия и кризисных
листах

Врио главы администрации
муницип€LгIьного района
Кушнаренковский район

Р.Р. Гизаryллину

<телефонами'доверIбI))
центров ,ощи женшинам на 4

Г1 ,**лении шrформациоr"о.. .r"."ru 
l

Уваuсаемьtй Руслан Рuнаmовuч !

' 
Отдел МВЩ России по Кушнаренковскому району информирует Вас о том,

что с 27 сентября по 8 октября 2021 года на территории Кушнаренковского района
буд", проводиться профилактическое мероприятие под условным наименованием
<dКшлой сектор>> наtIравленное на предупреждениrI убийств и причинений тяжкого
вреда здоровью, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, повышениrI
эффекпавности принимае}dых мер уголовной и административной превенции,
выlIвлению и постановке на )дIет лиц, доtryскaющих правонарушенрUI и усилениrI
коIцроJuI над лицами, состоящими на профилактических учетах.

В рамках данного ошеративно - профилактиtIеского мероприятия просим Вас
ПодкJIючить глав сельских поселений Кушнаренковского района для совместной
работы в целях предупреждениrI тяжких и особо тяжких преступлений,
совершаемых на почве оемейно-бытовых отношений, активизации работы по
Выявлению и поста}Iовке IIа учет лиц, догryскающих правонарушенIб{ в быту,
неблагополучные семьи, гле родители злоупотребляют спиртными напитками, не
занимаются воспитаниеIчf несовершеннолетних детей, догryскают жестокое
обратцение с ними.

Так же просим опубликовать информацию про оперативно
профилактическое меропрIштие в социаJIьных сетях интернета, где так же просим
рtLзместить информацию о защите lрalкдан от домашнего насилия в семье.
, О результатах просим сообщить письменно в Отдел МВД России по
Кушнаренковскому р айону.

Начальник отдела
майор юстиции

Исп.: Шамсугдинов .Щ.И.
тел.:5-7I-94

-бтдел по делопроизводству
и ра"боте с обращениями граждан

Шарипов И.К.

Администрации
мчниципального района
Кчцiнаренковский район
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':|МеНноможетепроЖиВатьвбезопасНыхУслоВИях:
Знайте, что есть 4 центра, где вы Bpel

t; Уфа
i, Республиканский ресурсный центр <<Семья>>,

+т (зцirzв6_о2_53, womendom@mail.ru, ул. 5о лет CCсP,2711

" социальная гостиница АНо <<ВозможностЬ>} для мам с детьми

ф ёитуацИи кризиса и семейнОго насилия, 8-8ОО-444_19_о4 (l(руглосуточно)

;'г. Белорецк, ВостоЧный межрайонныЙ центр <<Gемья>>,

I1Т,iili;lli"?Jj;5iЗ:#:Ж*1l**"о""ный центр <<семья>>, l

Й;Б-;i:6,ii,", В"р"*"" Татыtдлы, ул, Ленина, 87

кризисные центры для женщин предоставят вам и вашим детям

БЕСПЛАТНОЕ прожив.""" "j","""", 
y"ny," 9n

г Расскажите специалистам о случившемся
* ,,.

."i' Предоставьте документы :

r П€lСПоРТ

'.. свидетельство о рождении ребенка и паспорт ребенка

.:(np" достижении ребенком 14 лет)

. законному представителю - документ,
' ,подr""р*дЬющий право представлять интересы ребенка,

., Напишите заявление на предоставление социальных услуг,
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]' J*?'uu"иканский ресурсный центр << Сёмь9>l

+т (зцirzв6_о2_53, wоmепdоm@mаii.rч, ул. 5о лет ссср, 2711

.СоциальнаягостиНицаАНо<<Возможность>}дJtямамсдетЬми
в ёиryации кризиса и семейного насилия, 8-8оо-444-19_о4 (*руглосуточно)

1г. Белорецк, ВостоЧный межрайонныЙ центр <<Семья>>,

iзцт gz| 3-о8-7 2. ул. Карла Маркса, 46

,ffi,' Расскажите специалистам о случившемся,&'.
;,, 
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'f Предоставьте документы:

; 1 r паспорт
;' .,: ii ". свидетельство о рождении ребенка и паспорт ребенка

' 
-' ' ,: ,(при достижении ребенком 14 лет)

. законному представителю - документ.
,подтверждЬющий право представлять интересы ребенка,

. Нап"шиrе заявление на предоставление социальных услуг,
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Еы; Вiоемьё возник острый конфликт и вы не можете его разрешить -обра-
тйтоёь,iа помоцlью к специалисту центров <<семья>> (медиатори психологи
Ёристу, специалисту по работе с семьей).

н,а6ýрите номер телефона и расскажите о конфликте:
8.8оо-347-5ооо (телефон бесплатноЙ
психологической поддержки родителей, /

будние дни (с 11.00-20.00);

8-SO0-20O0-122 (бесплатно, круглосуточно)

8-8ОО-7ООО-6ОО (бесплатная горячая линия
Всероссийского телефона дJtя женщин, пострадавших
от домашнего насилия, ежедневно с 09.ОО-23,ОО);

112 (Единый номер службы спасения, круглосуточно)

,i {.,,

ЕЙзди у Вас нет возмо}кноGти соверщJtать звФнок,
нýо ймеется доступ в Интернетt то:

€ заЙдите на саЙт www.семьярб.рф
ý ..семейный портал Башкортостана>)

ж наЙдите в правом нижнем углу главноЙg стр"ницы раздел <<Напишите нам>)

ý подробно опишите сиryацию

ф ожипайте ответа специалиста
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ъfrry* министЕрство сЕмьи, трудА"vЦ и социАльной здtциты нАсЕлЕнияt рЕспуБликиБАшкортостАн

Щентры (СЕМЬЯD
Республики Баrчкортостан
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